
 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е  
                                                                                                                                          

 

29.05.2014 
 

№ 42/347 
 

 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муници-

пального образования Киржачский район за 2013  год  

         

        1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Кир-

жачский район (далее – бюджет муниципального района) за 2013 год по доходам в 

сумме 530 235,1 тысяч рублей, по расходам в сумме  556 453,9 тысячи рублей с пре-

вышением расходов над доходами (дефицит бюджета муниципального района) в 

сумме  26 218,8 тысяч рублей и со следующими показателями: 

1)  доходов  бюджета муниципального района за 2013 год по кодам классифи-

кации доходов бюджета,  согласно приложению 1 к настоящему решению; 

2)  доходов бюджета муниципального района за 2013 год по кодам видов дохо-

дов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управ-

ления, относящихся к доходам бюджета, согласно приложению 2 к настоящему ре-

шению; 

        3)  расходов бюджета муниципального района  за 2013 год по ведомственной 

структуре расходов бюджета муниципального района,  согласно приложению 3 к 

настоящему решению; 

4)  расходов  бюджета муниципального района за 2013 год  по разделам и  под-

разделам классификации расходов бюджета муниципального района,  согласно при-

ложению 4 к настоящему решению; 

5)  источников финансирования дефицита бюджета муниципального района за 

2013 год по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета,   

согласно  приложению 5 к настоящему решению; 

6)  источников  финансирования дефицита бюджета муниципального района  за 

2013 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования де-

фицита бюджета,  классификации операций  государственного управления, относя-

щихся к источникам финансирования дефицита бюджета,  согласно приложению 6 к 

настоящему решению. 

2. Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному 

опубликованию.  

 

 

Глава Киржачского   района                                                          В.В. Рязанов 



                                                                                                                    Приложение 1 

                                                                                                                    к решению Совета 

                                                                                                                    народных депутатов 

                                                                                                                    Киржачского  района 

                                                                                                                    от 29.05.2014 № 42/347  
 

Доходы бюджета муниципального района за 2013 год  

  по кодам классификации доходов бюджета  
                                                                                                                                                   (тыс.рублей) 

Наименование показателя 

Код бюджетной классификации    
Кассовое  

исполнение 

 
администратора   

поступлений    

доходов    

бюджета  муници-

пального района       

1 2 3 4 

Доходы бюджета - всего      530 235,1 

 Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере при-

родопользования по Владимир-

ской области 048   1 020,1 

Плата за выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами   11201010010000120 118,1 

Плата за выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух 

передвижными объектами   11201020010000120 9,2 

Плата за сбросы загрязняющих 

веществ в водные объекты  11201030010000120 118,5 

Плата за размещение отходов 

производства и потребления  11201040010000120 774,3 

Федеральная служба по надзору 

в сфере здравоохранения и со-

циального развития 060  19,8 

Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, за-

числяемые в бюджеты муници-

пальных районов  11690050050000140 19,8 

 Управление Россельхознадзора 

по Владимирской области 081   12,0 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение земельного законода-

тельства   11625060010000140 12,0 

Федеральная служба по надзору 

в сфере транспорта 106  3,5 

Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, за-

числяемые в бюджеты муници-

пальных районов  11690050050000140 3,5 

 Управление Роспотребнадзора 

по Владимирской области 141   333,3 



Денежные взыскания (штрафы) за 

административные правонаруше-

ния в области государственного 

регулирования производства и 

оборота этилового спирта, алко-

гольной, спиртосодержащей про-

дукции  11608010010000140 11,0 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства в об-

ласти охраны окружающей среды  11625050010000140 100,0 

 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства в об-

ласти обеспечения санитарно-

эпидемиологического  

благополучия человека и законо-

дательства в сфере защиты прав 

потребителей  11628000010000140 167,6 

Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, за-

числяемые в бюджеты муници-

пальных районов  11690050050000140 54,7 

 Управление Федеральной 

налоговой службы по Влади-

мирской области 182   216 462,4 

   Налог на доходы физических 

лиц с доходов, источником кото-

рых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отноше-

нии которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в соответ-

ствии со статьями 227, 227
1 

и 228 

Налогового кодекса Российской 

Федерации   10102010010000110 170 657,4 

   Налог на доходы физических 

лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности фи-

зическими лицами, зарегистриро-

ванными в качестве индивидуаль-

ных предпринимателей, нотари-

усов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредив-

ших адвокатские кабинеты и дру-

гих лиц, занимающихся частной 

практикой в соответствии со ста-

тьей 227 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации    10102020010000110 866,5 

   Налог на доходы физических 

лиц с доходов, полученных физи-

ческими лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации    10102030010000110 5 727,0 



   Налог на доходы физических 

лиц в виде фиксированных аван-

совых платежей с доходов, полу-

ченных физическими лицами, яв-

ляющимися иностранными граж-

данами, осуществляющими тру-

довую деятельность по найму у 

физических лиц на основании па-

тента в соответствии со статьей 

227
1 

Налогового кодекса Россий-

ской Федерации    10102040010000110 2 697,9 

   Единый налог на вмененный до-

ход для отдельных видов деятель-

ности   10502010020000110 33 325,7 

   Единый налог на вмененный до-

ход для отдельных видов деятель-

ности (за налоговые периоды, ис-

текшие до 1 января 2011 года)   10502020020000110 72,9 

   Единый сельскохозяйственный 

налог   10503010010000110 97,0 

  Единый сельскохозяйственный 

налог (за налоговые периоды, ис-

текшие до 1 января 2011 года)    10503020010000110 4,5 

Налог, взимаемый в связи с при-

менением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в 

бюджеты муниципальных райо-

нов  10504020020000110 118,7 

   Государственная пошлина по 

делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, мировыми 

судьями (за исключением Верхов-

ного Суда Российской Федерации)   10803010010000110 2 703,3 

   Целевые сборы с граждан и 

предприятий, учреждений, орга-

низаций на содержание милиции, 

на благоустройство территорий, 

на нужды образования и другие 

цели, мобилизуемые на террито-

риях муниципальных районов   10907033050000110 3,6 

   Прочие местные налоги и сборы, 

мобилизуемые на территориях 

муниципальных районов   10907053050000110 77,3 

   Денежные взыскания (штрафы) 

за нарушение законодательства о 

налогах и сборах, предусмотрен-

ные статьями 116, 118, пунктом 2 

статьи 119, статьей 119.1,  пунк-

тами 1 и 2 статьи 120, статьями 

125, 126, 128, 129, 129.1, статьями 

129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1 и 

135.2 Налогового кодекса Россий-   11603010010000140 49,3 



ской Федерации, а также штрафы, 

взыскание которых осуществляет-

ся на основании ранее действо-

вавшей статьи 117 Налогового ко-

декса Российской Федерации 

   Денежные взыскания (штрафы) 

за административные правонару-

шения в области налогов и сбо-

ров, предусмотренные Кодексом 

Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях   11603030010000140 3,9 

   Денежные взыскания (штрафы) 

за нарушение законодательства о 

применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении 

наличных денежных расчетов и 

(или) расчетов с использованием 

платежных карт   11606000010000140 52,1 

Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, за-

числяемые в бюджеты муници-

пальных районов  11690050050000140 5,3 

 Управление внутренних дел по 

Владимирской области 188   379,7 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение правил перевозки 

крупногабаритных и тяжеловес-

ных грузов по автомобильным до-

рогам общего пользования мест-

ного значения муниципальных 

районов  11630014010000140 0,1 

Прочие денежные взыскания 

(штрафы) за правонарушения в 

области дорожного движения  11630030010000140 3,0 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства Рос-

сийской Федерации об админи-

стративных правонарушениях, 

предусмотренные статьей 20.25 

Кодекса Российской Федерации 

об административных правонару-

шениях  11643000010000140 56,9 

   Прочие поступления от денеж-

ных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, за-

числяемые в бюджеты муници-

пальных районов   11690050050000140 319,7 

 Управление Федеральной ми-

грационной службы по Влади-

мирской области 192   1 104,4 



Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства Рос-

сийской Федерации об админи-

стративных правонарушениях, 

предусмотренные статьей 20.25 

Кодекса Российской Федерации 

об административных правонару-

шениях  11643000010000140 56,4 

   Прочие поступления от денеж-

ных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, за-

числяемые в бюджеты муници-

пальных районов   11690050050000140 1 048,0 

 Управление Федеральной 

службы государственного ре-

естра кадастра и картографии 

по Владимирской области 321   56,5 

   Денежные взыскания (штрафы) 

за нарушение земельного законо-

дательства   11625060010000140 56,5 

 Прокуратура Владимирской 

области 415   133,1 

   Прочие поступления от денеж-

ных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, за-

числяемые в бюджеты муници-

пальных районов   11690050050000140 133,1 

 Инспекция государственного 

строительного надзора админи-

страции Владимирской области 531   0,5 

   Прочие поступления от денеж-

ных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, за-

числяемые в бюджеты муници-

пальных районов   11690050050000140 0,5 

Государственная жилищная ин-

спекция администрации Влади-

мирской области   190,0 

   Прочие поступления от денеж-

ных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, за-

числяемые в бюджеты муници-

пальных районов   11690050050000140 190,0 

 Государственная инспекция по 

охране, контролю и регулиро-

ванию использования объектов 

животного мира и среды их оби-

тания администрации Влади-

мирской области 581   40,0 

   Прочие поступления от денеж-

ных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, за-   11690050050000140 40,0 



числяемые в бюджеты муници-

пальных районов 

 Государственная инспекция по 

надзору за техническим состоя-

нием самоходных машин и дру-

гих видов техники администра-

ции Владимирской области - 

инспекция гостехнадзора Вла-

димирской области 583   18,8 

   Прочие поступления от денеж-

ных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, за-

числяемые в бюджеты муници-

пальных районов   11690050050000140 18,8 

Департамент ветеринарии ад-

министрации Владимирской 

области 584  6,0 

Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, за-

числяемые в бюджеты муници-

пальных районов  

 

 

 

 

11690050050000140 6,0 

Контрольно-ревизионная ин-

спекция администрации Влади-

мирской области 593  76,0 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства Рос-

сийской Федерации о размещении 

заказов на поставки товаров, вы-

полнение работ, оказание услуг 

для нужд муниципальных районов  11633050050000140 76,0 

Государственная инспекция ад-

министративно-технического 

надзора администрации Влади-

мирской области 599  10,4 

Денежные взыскания (штрафы), 

установленные законами субъек-

тов Российской Федерации за не-

соблюдение муниципальных пра-

вовых актов, зачисляемые в бюд-

жеты муниципальных районов  11651030020000140 10,4 

Администрация Киржачского 

района Владимирской области  703   20 188,6 

Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов муниципальных 

районов  11302995050000130 0,1 

Платежи, взимаемые органами 

местного самоуправления (орга-

низациями) муниципальных райо-

нов за выполнение определенных 

функций  11502050050000140 11,0 



   Прочие поступления от денеж-

ных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, за-

числяемые в бюджеты муници-

пальных районов   11690050050000140 101,5 

   Прочие неналоговые доходы 

бюджетов муниципальных райо-

нов   11705050050000180 48,0 

Субсидии бюджетам муниципаль-

ных районов на государственную 

поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяй-

ства  20202009050000151 240,0 

Субсидия бюджетам муниципаль-

ных районов на реализацию феде-

ральных целевых программ (фе-

деральная целевая программа 

«Жилище»)  20202051050000151 2 192,6 

Прочие субсидии бюджетам му-

ниципальных районов на обеспе-

чение равной доступности услуг 

общественного транспорта для 

отдельных категорий граждан  20202999057003151 12,4 

Прочие субсидии бюджетам му-

ниципальных районов по долго-

срочной целевой программе Вла-

димирской области «Социальное 

развитие села на период 2009-

2013 годов»  20202999057022151 7 349,0 

   Субвенции бюджетам муници-

пальных районов на государ-

ственную регистрацию актов 

гражданского состояния   20203003050000151 2 795,0 

   Субвенции бюджетам муници-

пальных районов на составление 

(изменение)  списков кандидатов 

в присяжные заседатели феде-

ральных судов общей юрисдик-

ции в Российской Федерации   20203007050000151 3,4 

   Субвенции бюджетам муници-

пальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъ-

ектов Российской Федерации по 

обеспечению деятельности комис-

сий по делам несовершеннолет-

них и защите их прав   20203024056001151 362,0 

   Субвенции бюджетам муници-

пальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъ-

ектов Российской Федерации по 

реализации отдельных государ-   20203024056002151 365,0 



ственных полномочий по вопро-

сам административного законода-

тельства 

   Субвенции бюджетам муници-

пальных районов на обеспечение 

жильем отдельных категорий 

граждан, установленных Феде-

ральным законом от 12 января 

1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", 

в соответствии с Указом Прези-

дента Российской Федерации от 7 

мая 2008 года № 714 "Об обеспе-

чении жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 

годов"   20203069050000151 1 130,4 

   Субвенции бюджетам муници-

пальных районов  на обеспечение 

жильем отдельных категорий 

граждан, установленных Феде-

ральными законами от 12 января 

1995 года №5-ФЗ "О ветеранах" и 

от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ 

"О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации"   20203070050000151 1 130,4 

Субвенции бюджетам муници-

пальных районов на обеспечение 

жильем граждан, уволенных с во-

енной службы (службы), и при-

равненных к ним лиц  20203077050000151 1 285,7 

Субвенции бюджетам муници-

пальных районов на возмещение 

части процентной ставки по дол-

госрочным, среднесрочным и 

краткосрочным кредитам, взятым 

малыми формами хозяйствования  20203115050000151 46,3 

Межбюджетные трансферты, пе-

редаваемые бюджетам муници-

пальных районов из бюджетов по-

селений на осуществление части 

полномочий по решению вопро-

сов местного значения в соответ-

ствии с заключенными соглаше-

ниями по содержанию муници-

пального казенного учреждения 

«Единая дежурно-диспетчерская 

служба Киржачского района Вла-

димирской области»   20204014058101151 1 278,2 

Межбюджетные трансферты, пе-

редаваемые бюджетам муници-

пальных районов из бюджетов по-

селений на осуществление части 

полномочий по решению вопро-   20204014058102151 2 794,2 



сов местного значения в соответ-

ствии с заключенными соглаше-

ниями по предоставлению субси-

дий на приобретение (строитель-

ство) жилья для молодых семей 

   Возврат остатков субсидий, суб-

венций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюд-

жетов муниципальных районов   21905000050000151 - 956,6 

Управление культуры, моло-

дежной политики, туризма, ра-

боты с детьми и семьями адми-

нистрации Киржачского района 758   3 870,9 

Государственная пошлина за вы-

дачу разрешения на установку ре-

кламной конструкции  10807150010000110 183,0 

Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов муниципальных 

районов  11302995050000130 5,0 

Субсидия бюджетам муниципаль-

ных районов на реализацию феде-

ральных целевых программ (фе-

деральная целевая программа 

«Культура России»)  20202051050000151 57,9 

Прочие субсидии бюджетам му-

ниципальных районов на предо-

ставление мер социальной под-

держки по оплате жилья и комму-

нальных услуг отдельным катего-

риям граждан в муниципальной 

сфере культуры   20202999057005151 156,0 

Прочие субсидии бюджетам му-

ниципальных районов на меро-

приятия по долгосрочной целевой 

программе Владимирской области 

«Комплексные меры профилакти-

ки правонарушений во Владимир-

ской области на 2013-2015 годы»  20202999057009151 805,0 

Прочие субсидии бюджетам му-

ниципальных районов на софи-

нансирование расходных обяза-

тельств муниципальных образо-

ваний, возникающих при поэтап-

ном повышении средней заработ-

ной платы работников муници-

пальных учреждений сферы куль-

туры и педагогических работни-

ков муниципальных учреждений 

дополнительного образования де-

тей в сфере культуры  20202999057014151 2 502,0 



Прочие субсидии бюджетам му-

ниципальных районов на прове-

дение мероприятий по долгосроч-

ной целевой программе «Обеспе-

чение информационной безопас-

ности детей, производства ин-

формационной продукции для де-

тей и оборота информационной 

продукции во Владимирской об-

ласти на 2013-2015 годы»  20202999057017151 10,0 

Межбюджетные трансферты, пе-

редаваемые бюджета муници-

пальных районов, на комплекто-

вание книжных фондов библиотек 

муниципальных образований   20204025050000151 125,0 

Межбюджетные трансферты, пе-

редаваемые бюджетам муници-

пальных районов, на подключение 

общедоступных библиотек Рос-

сийской Федерации к сети Интер-

нет и развитие системы библио-

течного дела с учетом задачи 

расширения информационных 

технологий и оцифровки  20204041050000151 19,0 

Прочие межбюджетные трансфер-

ты, передаваемые бюджетам му-

ниципальных районов, на меро-

приятия по долгосрочной целевой 

программе «Дополнительные ме-

ры по улучшению демографиче-

ской ситуации во Владимирской 

области на 2013-2015 годы»  20204999058003151 8,0 

 Комитет по управлению муни-

ципальным имуществом адми-

нистрации Киржачского района 766   54 801,7 

   Доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земельные 

участки, государственная соб-

ственность на которые не разгра-

ничена и которые расположены в 

границах поселений, а также 

средства от продажи права на за-

ключение договоров аренды ука-

занных  земельных участков   11105013100000120 13 876,1 

   Доходы, получаемые в виде 

арендной платы, а также средства 

от продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, нахо-

дящиеся в собственности муници-

пальных районов (за исключением 

земельных участков муниципаль-

ных бюджетных и автономных   11105025050000120 5,5 



учреждений) 

   Доходы от сдачи в аренду иму-

щества, находящегося в оператив-

ном управлении органов управле-

ния муниципальных районов и 

созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муници-

пальных бюджетных и автоном-

ных учреждений)   11105035050000120 7 076,9 

Доходы от перечисления части 

прибыли, остающейся после упла-

ты налогов и иных обязательных 

платежей муниципальных уни-

тарных предприятий, созданных 

муниципальными районами  11107015050000120 26,5 

Доходы от реализации иного 

имущества, находящегося в соб-

ственности муниципальных райо-

нов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и ав-

тономных учреждений, а также 

имущества муниципальных уни-

тарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации ос-

новных средств по указанному 

имуществу  11402053050000410 21 462,3 

   Доходы от продажи земельных 

участков, государственная соб-

ственность на которые не разгра-

ничена и которые расположены в 

границах поселений   11406013100000430 12 032,4 

Доходы от продажи земельных 

участков, находящихся в соб-

ственности муниципальных райо-

нов (за исключением земельных 

участков муниципальных бюд-

жетных и автономных учрежде-

ний)  11406025050000430 322,0 

 Управление образования адми-

нистрации Киржачского района 774   202 132,4 

Прочие доходы от оказания плат-

ных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов муниципаль-

ных районов  11301995050000130 2 855,3 

Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов муниципальных 

районов  11302995050000130 37,7 

Доходы от возмещения ущерба 

при возникновении страховых 

случаев по обязательному страхо-

ванию гражданской ответственно-

сти, когда выгодоприобретателя-  11623051050000140 6,2 



ми выступают получатели средств 

бюджетов муниципальных райо-

нов 

Прочие неналоговые доходы 

бюджетов муниципальных райо-

нов  11705050050000180 0,8 

Субсидии бюджетам муниципаль-

ных районов на модернизацию 

региональных систем общего об-

разования    20202145050000151 11 905,0 

Субсидии бюджетам муниципаль-

ных районов на модернизацию 

региональных систем дошкольно-

го образования  20202204050000151 12 082,8 

Прочие субсидии бюджетам му-

ниципальных районов на оздоров-

ление детей по долгосрочной це-

левой Программе «Совершенство-

вание организации отдыха и оздо-

ровления детей и подростков Вла-

димирской области на 2012-2015 

годы»  20202999057001151 2 418,9 

Прочие субсидии бюджетам му-

ниципальных районов на органи-

зацию питания обучающихся, 

воспитанников 1-4 классов обра-

зовательных организаций, реали-

зующих основные общеобразова-

тельные программы  20202999057002151 4 939,0 

Прочие субсидии бюджетам му-

ниципальных районов на предо-

ставление мер социальной под-

держки по оплате жилья и комму-

нальных услуг отдельным катего-

риям граждан муниципальной си-

стемы образования   20202999057006151 6 005,0 

Прочие субсидии бюджетам му-

ниципальных районов на меро-

приятия по долгосрочной целевой 

программе «Комплексные меры 

профилактики правонарушений во 

Владимирской области на 2013-

2015 годы»  20202999057009151 380,0 

Прочие субсидии бюджетам му-

ниципальных районов на реализа-

цию мероприятий по долгосроч-

ной целевой Программе «Развитие 

сети дошкольных образователь-

ных учреждений Владимирской 

области на 2012-2015 годы»  20202999057019151 2 288,4 

Прочие субсидии бюджетам му-

ниципальных районов на софи-  20202999057025151 5 803,1 



нансирование расходных обяза-

тельств муниципальных образо-

ваний, возникающих при доведе-

нии средней заработной платы пе-

дагогических работников муни-

ципальных дошкольных образова-

тельных учреждений до средней 

заработной платы в сфере общего 

образования во Владимирской об-

ласти в 2013 году 

   Субвенции бюджетам муници-

пальных районов на ежемесячное 

денежное вознаграждение за клас-

сное руководство   20203021050000151 2 393,0 

   Субвенции бюджетам муници-

пальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъ-

ектов Российской Федерации по 

организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечи-

тельству по долгосрочной целевой 

Программе развития образования 

Владимирской области на 2013-

2015 годы   20203024056003151 791,0 

Субвенции бюджетам муници-

пальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъ-

ектов Российской Федерации на 

социальную поддержку детей-

инвалидов дошкольного возраста 

по долгосрочной целевой Про-

грамме развития образования 

Владимирской области на 2013-

2015 годы   20203024056009151 519,9 

   Субвенции бюджетам муници-

пальных районов на обеспечение 

жилыми помещениями детей - си-

рот, детей, оставшихся без попе-

чения родителей, а также детей, 

находящихся под опекой (попечи-

тельством), не имеющих закреп-

ленного жилого помещения   20203026050000151 3 939,5 

Субвенции бюджета муниципаль-

ных районов на содержание ре-

бенка в семье опекуна и приемной 

семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному роди-

телю   20203027050000151 8 342,6 

Субвенции бюджетам муници-

пальных районов на компенсацию 

части родительской платы за со-

держание ребенка в муниципаль-   20203029050000151 7 885,0 



ных образовательных учреждени-

ях, реализующих основную обще-

образовательную программу до-

школьного образования 

Прочие субвенции бюджетам му-

ниципальных районов на реализа-

цию основных общеобразователь-

ных программ общеобразователь-

ными учреждениями по долго-

срочной целевой Программе раз-

вития образования Владимирской 

области на 2013-2015 годы   20203999056005151 125 175,1 

Прочие межбюджетные трансфер-

ты, передаваемые бюджетам му-

ниципальных районов, на повы-

шение заработной платы педаго-

гических работников образова-

тельных учреждений общего об-

разования до средней заработной 

платы во Владимирской области в 

2013 году  20204999058001151 4 324,5 

Прочие межбюджетные трансфер-

ты, передаваемые бюджетам му-

ниципальных районов, на поощ-

рение лучших учителей  20204999058002151 50,0 

Возврат остатков субсидий, суб-

венций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюд-

жетов муниципальных районов   21905000050000151 - 10,4 

 Финансовое управление адми-

нистрации Киржачского района 792   29 375,0 

Денежные взыскания, налагаемые 

в возмещение ущерба, причинен-

ного в результате незаконного или 

нецелевого использования бюд-

жетных средств (в части бюдже-

тов муниципальных районов)   11632000050000140 35,0 

Дотации бюджетам муниципаль-

ных районов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности  20201001050000151 10 669,0 

Прочие межбюджетные трансфер-

ты, передаваемые бюджетам му-

ниципальных районов, на сбалан-

сированность местных бюджетов  20204999050000151 18 671,0 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                    Приложение 2 

                                                                                                                    к решению Совета 

                                                                                                                    народных депутатов 

                                                                                                                    Киржачского  района 

                                                                                                                    от 29.05.2014 № 42/347  

 
 

Доходы бюджета муниципального района за 2013 год  по кодам видов до-

ходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государствен-

ного управления, относящихся к доходам бюджета 
                                                                                                                                         

(тыс.рублей) 

Наименование показателя Код бюджетной      

классификации 

Кассовое   

исполнение 

 

1 2 3 

Доходы бюджета - всего  530 235,1 

в том числе:     

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1000000000 0000 000 277 951,8 

  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1010000000 0000 000 179 948,8 

  Налог на доходы физических лиц 1010200001 0000 110 179 948,8 

  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением дохо-

дов, в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227
1 

и 

228 Налогового кодекса Российской Федерации  1010201001 0000 110 170 657,4 

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

от осуществления деятельности физическими лицами, за-

регистрированными в качестве индивидуальных предпри-

нимателей, нотариусов, занимающихся частной практи-

кой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и дру-

гих лиц, занимающихся частной практикой в соответ-

ствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Фе-

дерации   1010202001 0000 110 866,5 

  Налог на доходы физических лиц с доходов,  получен-

ных физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации   1010203001 0000 110 5 727,0 

  Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 

авансовых платежей с доходов, полученных физическими 

лицами, являющимися иностранными гражданами, осу-

ществляющими трудовую деятельность по найму у физи-

ческих лиц на основании патента в соответствии со стать-

ей 227
1 

Налогового кодекса Российской Федерации   1010204001 0000 110 2 697,9 

 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД   1050000000 0000 000 33 618,8 

  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности   1050200002 0000 110 33 398,6 

  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности   1050201002 0000 110 33 325,7 



  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 янва-

ря 2011 года)   1050202002 0000 110 72,9 

  Единый сельскохозяйственный налог   1050300001 0000 110 101,5 

  Единый сельскохозяйственный налог   1050301001 0000 110 97,0 

  Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые пе-

риоды, истекшие до 1 января 2011 года)   1050302001 0000 110 4,5 

  Налог, взимаемый в связи с применением патентной си-

стемы налогообложения   1050400002 0000 110 118,7 

  Налог, взимаемый в связи с применением патентной си-

стемы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муни-

ципальных районов   1050402002 0000 110 118,7 

  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА   1080000000 0000 000 2 886,3 

  Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями   1080300001 0000 110 2 703,3 

  Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исклю-

чением Верховного Суда Российской Федерации)  1080301001 0000 110 2 703,3 

  Государственная пошлина за государственную регистра-

цию, а также за совершение прочих юридически значи-

мых действий   1080700001 0000 110 183,0 

  Государственная пошлина за выдачу разрешения на 

установку рекламной конструкции   1080715001 0000 110 183,0 

  ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕ-

НЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗА-

ТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ  1090000000 0000 000 80,9 

  Прочие налоги и сборы (по отмененным местным нало-

гам и сборам)   1090700000 0000 110 80,9 

  Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, 

организаций на содержание милиции, на благоустройство 

территорий, на нужды образования и другие цели   1090703000 0000 110 3,6 

  Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, 

организаций на содержание милиции, на благоустройство 

территорий, на нужды образования и другие цели, моби-

лизуемые на территориях муниципальных районов   1090703305 0000 110 3,6 

  Прочие местные налоги и сборы   1090705000 0000 110 77,3 

  Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на тер-

риториях муниципальных районов   1090705305 0000 110 77,3 

  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИ-

ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ   1110000000 0000 000 20 985,0 

  Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 

за передачу в возмездное пользование государственного и 

муниципального имущества (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-

ства государственных и муниципальных унитарных пред-

приятий, в том числе казенных)   1110500000 0000 120 20 958,5 



  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-

ные участки, государственная собственность на которые 

не разграничена, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных 

участков  1110501000 0000 120 13 876,1 

  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-

ные участки, государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в границах посе-

лений, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков   1110501310 0000 120 13 876,1 

  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли по-

сле разграничения государственной собственности на 

землю, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков (за ис-

ключением земельных участков бюджетных и автоном-

ных учреждений)  1110502000 0000 120 5,5 

  Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 

средства от продажи права на заключение договоров 

аренды за земли, находящиеся в собственности муници-

пальных районов (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений)   1110502505 0000 120 5,5 

  Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов государственной вла-

сти, органов местного самоуправления, государственных 

внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений)  1110503000 0000 120 7 076,9 

  Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления муници-

пальных районов и созданных ими учреждений (за ис-

ключением имущества муниципальных бюджетных и ав-

тономных учреждений)   1110503505 0000 120 7 076,9 

Платежи от государственных и муниципальных унитар-

ных предприятий   1110700000 0000 000 26,5 

Доходы от перечисления части прибыли государственных 

и муниципальных унитарных предприятий, остающейся 

после уплаты налогов и обязательных платежей   1110701000 0000 000 26,5 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся по-

сле уплаты налогов и иных обязательных платежей муни-

ципальных унитарных предприятий, созданных муници-

пальными районами   1110701505 0000 000 26,5 

  ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕ-

СУРСАМИ  1120000000 0000 000 1 020,1 

  Плата за негативное воздействие на окружающую среду  1120100001 0000 120 1 020,1 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух стационарными объектами 1120101001 0000 120 118,1 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух передвижными объектами 1120102001 0000 120 9,2 

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 1120103001 0000 120 118,5 

Плата за размещение отходов производства и потребления 1120104001 0000 120 774,3 



ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 

И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА    1130000000 0000 000 2 898,1 

Доходы от оказания платных услуг (работ)    1130100000 0000 130 2 855,3 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)    1130199000 0000 130 2 855,3 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-

чателями средств бюджетов муниципальных районов    1130199505 0000 130 2 855,3 

Доходы от компенсации затрат государства    1130200000 0000 130 42,8 

Прочие доходы от компенсации затрат государства    1130299000 0000 130 42,8 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муни-

ципальных районов    1130299505 0000 130 42,8 

  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕ-

МАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ   1140000000 0000 000 33 816,7 

  Доходы от реализации имущества, находящегося в госу-

дарственной и муниципальной собственности (за исклю-

чением имущества бюджетных и автономных учрежде-

ний, а также имущества государственных и муниципаль-

ных унитарных предприятий, в том числе казенных)   1140200000 0000 000 21 462,3 

  Доходы от реализации имущества, находящегося в соб-

ственности муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитар-

ных предприятий, в том числе казенных), в части реали-

зации основных средств по указанному имуществу 1140205005 0000 410 21 462,3 

  Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитар-

ных предприятий, в том числе казенных), в части реали-

зации основных средств по указанному имуществу   1140205305 0000 410 21 462,3 

  Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности (за ис-

ключением земельных участков бюджетных и автоном-

ных учреждений)  1140600000 0000 430 12 354,4 

  Доходы от продажи земельных участков, государствен-

ная собственность на которые не разграничена  1140601000 0000 430 12 032,4 

  Доходы от продажи земельных участков, государствен-

ная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах поселений   1140601310 0000 430 12 032,4 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые разграничена (за исключением 

земельных участков бюджетных и автономных учрежде-

ний) 1140602000 0000 430 322,0 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности муниципальных районов (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и авто-

номных учреждений) 1140602505 0000 430 322,0 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 1150000000 0000 000 11,0 

Платежи, взимаемые государственными и муниципаль- 1150200000 0000 140 11,0 



ными органами (организациями) за выполнение опреде-

ленных функций 

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 

(организациями) муниципальных районов за выполнение 

определенных функций 1150205005 0000 140 11,0 

  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1160000000 0000 000 2 637,3 

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-

тельства о налогах и сборах 1160300000 0000 140 53,2 

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-

тельства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 

116, 118, пунктом 2 статьи 119, статьей 119.1, пунктами 1 

и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, статья-

ми 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1 и 135.2 Налогового ко-

декса Российской Федерации, а также штрафы, взыскание 

которых осуществляется на основании ранее действовав-

шей статьи 117 Налогового кодекса Российской Федера-

ции  1160301001 0000 140 49,3 

  Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области налогов и сборов, предусмот-

ренные Кодексом Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях   1160303001 0000 140 3,9 

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законода-

тельства о применении контрольно-кассовой техники при 

осуществлении наличных денежных расчетов и (или) рас-

четов с использованием платежных карт   1160600001 0000 140 52,1 

Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области государственного регулирова-

ния производства и оборота этилового спирта, алкоголь-

ной, спиртосодержащей и табачной продукции  1160800001 0000 140 11,0 

Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области государственного регулирова-

ния производства и оборота этилового спирта, алкоголь-

ной, спиртосодержащей продукции 1160801001 0000 140 11,0 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении стра-

ховых случаев 1162300000 0000 140 6,2 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении стра-

ховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов муниципальных районов 1162305005 0000 140 6,2 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении стра-

ховых случаев по обязательному страхованию граждан-

ской ответственности, когда выгодоприобретателями вы-

ступают получатели средств бюджетов муниципальных 

районов 1162305105 0000140 6,2 

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-

тельства Российской Федерации о недрах, об особо охра-

няемых природных территориях, об охране и использова-

нии животного мира, об экологической экспертизе, в об-

ласти охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохра-

нении водных биологических ресурсов, земельного зако-

нодательства, лесного законодательства, водного законо-

дательства 1162500000 0000 140 168,5 



Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-

тельства в области охраны окружающей среды 1162505001 0000140 100,0 

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 

законодательства  1162506001 0000 140 68,5 

  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-

тельства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия человека и законода-

тельства в сфере защиты прав потребителей   1162800001 0000 140 167,6 

  Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в об-

ласти дорожного движения   1163000001 0000 140 3,1 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил пе-

ревозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по ав-

томобильным дорогам общего пользования 1163001001 0000 140 0,1 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил пе-

ревозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по ав-

томобильным дорогам общего пользования местного зна-

чения муниципальных районов 1163001401 0000 140 0,1 

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонаруше-

ния в области дорожного движения   1163003001 0000 140 3,0 

  Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств   1163200000 0000 140 35,0 

  Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части бюджетов 

муниципальных районов)   1163200005 0000 140 35,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-

тельства Российской Федерации о размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг   1163300000 0000 140 76,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-

тельства Российской Федерации о размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

нужд муниципальных районов   1163305005 0000 140 76,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-

тельства Российской Федерации об административных 

правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодек-

са Российской Федерации об административных правона-

рушениях    1164300001 0000 140 113,3 

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 

субъектов Российской Федерации за несоблюдение муни-

ципальных правовых актов 1165100002 0000 140 10,4 

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 

субъектов Российской Федерации за несоблюдение муни-

ципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты му-

ниципальных районов 1165103002 0000 140 10,4 

  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба   1169000000 0000 140 1 940,9 

  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-

жеты муниципальных районов   1169005005 0000 140 1 940,9 

  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ   1170000000 0000 000 48,8 



  Прочие неналоговые доходы   1170500000 0000 180 48,8 

  Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 

районов    1170505005 0000 180 48,8 

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  2000000000 0000 000 252 283,3 

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 2020000000 0000 000 253 250,3 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 2020100000 0000 151 10 669,0 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2020100100 0000 151 10 669,0 

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравни-

вание бюджетной обеспеченности 2020100105 0000 151 10 669,0 

  Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии) 2020200000 0000 151 59 147,1 

  Субсидии бюджетам на государственную поддержку ма-

лого и среднего предпринимательства, включая крестьян-

ские (фермерские) хозяйства  2020200900 0000 151 240,0 

  Субсидии бюджетам муниципальных районов на госу-

дарственную поддержку малого и среднего предпринима-

тельства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 2020200905 0000 151 240,0 

  Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целе-

вых программ   2020205100 0000 151 2 250,5 

  Субсидии бюджетам муниципальных районов на реали-

зацию федеральных целевых программ 2020205105 0000 151 2 250,5 

  Субсидии бюджетам на модернизацию региональных 

систем общего образования 2020214500 0000 151 11 905,0 

  Субсидии бюджетам муниципальных районов на модер-

низацию региональных систем общего образования  2020214505 0000 151 11 905,0 

  Субсидии бюджетам на модернизацию региональных 

систем дошкольного образования 2020220400 0000 151 12 082,8 

  Субсидии бюджетам муниципальных районов на модер-

низацию региональных систем дошкольного образования 2020220405 0000 151 12 082,8 

  Прочие субсидии   2020299900 0000 151 32 668,8 

  Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 2020299905 0000 151 32 668,8 

  Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований 2020300000 0000 151 156 164,3 

  Субвенции бюджетам на государственную регистрацию 

актов гражданского состояния   2020300300 0000 151 2 795,0 

  Субвенции бюджетам муниципальных районов на госу-

дарственную регистрацию актов гражданского состояния 2020300305 0000 151 2 795,0 

  Субвенции бюджетам на составление (изменение) спис-

ков кандидатов в присяжные заседатели федеральных су-

дов общей юрисдикции в Российской Федерации   2020300700 0000 151 3,4 

  Субвенции бюджетам муниципальных районов на со-

ставление (изменение) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-

сийской Федерации   2020300705 0000 151 3,4 



  Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

ежемесячное денежное вознаграждение за классное руко-

водство   2020302100 0000 151 2 393,0 

  Субвенции бюджетам муниципальных районов на  еже-

месячное денежное вознаграждение за классное руковод-

ство 2020302105 0000 151 2 393,0 

  Субвенции местным бюджетам на выполнение передава-

емых полномочий субъектов Российской Федерации   2020302400 0000 151 2 037,9 

  Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-

полнение передаваемых полномочий субъектов Россий-

ской Федерации 2020302405 0000 151 2 037,9 

  Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также детей, 

находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 

закрепленного жилого помещения 2020302600 0000 151 3 939,5 

  Субвенции бюджетам муниципальных районов на обес-

печение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также детей, 

находящихся под опекой (попечительством), не имеющих 

закрепленного жилого помещения   2020302605 0000 151 3 939,5 

  Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 

также вознаграждение, причитающееся приемному роди-

телю 2020302700 0000 151 8 342,6 

  Субвенции бюджетам муниципальных районов на со-

держание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 

также вознаграждение, причитающееся приемному роди-

телю   2020302705 0000 151 8 342,6 

  Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

компенсацию части родительской платы за содержание 

ребенка в государственных и муниципальных образова-

тельных учреждениях, реализующих основную общеобра-

зовательную программу дошкольного образования  2020302900 0000 151 7 885,0 

  Субвенции бюджетам муниципальных районов на ком-

пенсацию части родительской платы за содержание ре-

бенка в муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования 2020302905 0000 151 7 885,0 

  Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан, установленных Федеральным законом 

от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответ-

ствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 

мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов 

Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"   2020306900 0000 151 1 130,4 

  Субвенции бюджетам муниципальных районов на обес-

печение жильем отдельных категорий граждан, установ-

ленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 

5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об 

обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 2020306905 0000 151 1 130,4 



войны 1941 - 1945 годов" 

Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан, установленных Федеральными зако-

нами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О  ветеранах" и от 

24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите ин-

валидов в Российской Федерации"  2020307000 0000 151 1 130,4 

  Субвенции бюджетам муниципальных районов на обес-

печение жильем отдельных категорий граждан, установ-

ленных Федеральными законами от 12 января 1995 года 

№ 5-ФЗ "О  ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-

ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Феде-

рации"  2020307005 0000 151 1 130,4 

Субвенции бюджетам на обеспечение жильем граждан, 

уволенных с военной службы (службы), и приравненных к 

ним лиц 2020307700 0000 151 1 285,7 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обес-

печение жильем граждан, уволенных с военной службы 

(службы), и приравненных к ним лиц 2020307705 0000 151 1 285,7 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 

среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым ма-

лыми формами хозяйствования 2020311500 0000 151 46,3 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на возме-

щение части процентной ставки по долгосрочным, сред-

несрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми 

формами хозяйствования 2020311505 0000 151 46,3 

  Прочие субвенции  2020399900 0000 151 125 175,1 

  Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 2020399905 0000 151 125 175,1 

  Иные межбюджетные трансферты  2020400000 0000 151 27 269,9 

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных образований на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями  2020401400 0000 151 4 072,4 

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-

ществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными со-

глашениями 2020401405 0000 151 4 072,4 

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

на комплектование книжных фондов библиотек муници-

пальных образований и государственных библиотек горо-

дов Москвы и Санкт-Петербурга  2020402500 0000 151 125,0 

  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов на комплектование книжных 

фондов библиотек муниципальных образований  2020402505 0000 151 125,0 



Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 

подключение общедоступных библиотек Российской Фе-

дерации к сети Интернет и развитие системы библиотеч-

ного дела с учетом задачи расширения информационных 

технологий и оцифровки 2020404100 0000 151 19,0 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов на подключение общедоступных 

библиотек Российской Федерации к сети Интернет и раз-

витие системы библиотечного дела с учетом задачи рас-

ширения информационных технологий и оцифровки 2020404100 0000 151 19,0 

  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам  2020499900 0000 151 23 053,5 

  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов  2020499905 0000 151 23 053,5 

  ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 

ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮ-

ЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 2190000000 0000 000 - 967,0 

  Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-

шлых лет из бюджетов муниципальных районов  2190500005 0000 151 - 967,0 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                    Приложение 3 

                                                                                                                    к решению Совета 

                                                                                                                    народных депутатов 

                                                                                                                    Киржачского  района 

                                                                                                                    от 29.05.2014 № 42/347 
 

 

Расходы бюджета муниципального района  за 2013 год по ведомственной  

структуре  расходов бюджета муниципального района  
                                                                                                                                      тыс.рублей 

                                                                 
Код 

главно-

го рас-

поряди-

теля 

средств 

бюдже-

та 

Наименование расходов Код 

раздела 
Код 

под-

разде-

ла 

Код целе-

вой статьи 
Код 
вида 

рас-

ходов 

Кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 7 

703 Администрация   Киржачского района 

Владимирской области 

     

85 233,9 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-

ПРОСЫ 
01    33 027,2 

 Функционирование высшего долж-

ностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образо-

вания 

01 02 
 

 
 1 337,7 

 Глава муниципального образования 01 02 0020300  1 337,7 

 Расходы на выплаты персоналу органов 

местного самоуправления 
01 02 0020300 120 1 337,7 

 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 

 

01 

 

02 
0020300 121 1 337,7 

 Функционирование законодательных 

(представительных) органов государ-

ственной власти и представительных 

органов муниципальных образований 

01 03 

 

 

 

 

 459,1 

 Центральный аппарат 01 03 0020400  459,1 

 Расходы на выплаты персоналу органов 

местного самоуправления 
01 03 0020400 120 458,2 

 Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 03 0020400 121 458,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 
01 03 0020400 240 0,9 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 
01 03 0020400 244 0,9 

 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших испол-

нительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федера-

ции, местных администраций 

01 04 
 

 

 

 

 

 

13 088,7 

 Обеспечение деятельности комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите 

их прав 

01 04 0016000 

 

 

 

362,0 



 Расходы на выплаты персоналу органов 

местного самоуправления 
01 04 0016000 120 276,9 

 Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 0016000 121 276,9 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 
01 04 0016000 240 85,1 

 Закупка товаров, работ, услуг в сфере ин-

формационно-коммуникационных техно-

логий 

01 04 0016000 242 12,8 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 
01 04 0016000 244 72,3 

 Реализация отдельных государственных 

полномочий по вопросам администра-

тивного законодательства 

01 04 0016100  365,0 

 Расходы на выплаты персоналу органов 

местного самоуправления 
01 04 0016100 120 297,1 

 Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 0016100 121 297,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 
01 04 0016100 240 67,9 

 Закупка товаров, работ, услуг в сфере ин-

формационно-коммуникационных техно-

логий 

01 04 0016100 242 14,7 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 
01 04 0016100 244 53,2 

 Центральный аппарат 01 04 0020400  11 156,3 

 Расходы на выплаты персоналу органов 

местного самоуправления 
01 04 0020400 120 11 148,6 

 Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 0020400 121 11 148,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 
01 04 0020400 240 7,4 

 Закупка товаров, работ, услуг в сфере ин-

формационно-коммуникационных техно-

логий 

01 04 0020400 242 6,5 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 
01 04 0020400 244 0,9 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей  01 04 0020400 850 0,3 

 Уплата прочих налогов, сборов и иных  

платежей 
01 04 0020400 852 0,3 

 Глава местной администрации (испол-

нительно-распорядительного органа 

муниципального образования) 

01 04 0020800 

 

 

 

1 205,4 

 Расходы на выплаты персоналу органов 

местного самоуправления 
01 04 0020800 120 1 205,4 

 Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 0020800 121 1 205,4 

 Судебная система 01 05   0,2 

 Составление (изменение) списков кан-

дидатов в присяжные заседатели феде-

ральных судов общей юрисдикции в Рос-

сийской Федерации 

01 05 0014000  0,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

01 05 0014000 240 0,2 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 01 05 0014000 244 0,2 



муниципальных нужд 

 Другие общегосударственные вопросы 01 13   18 141,5 

 Государственная регистрация актов 

гражданского состояния 

 

01 

 

13 

 

0013800 
 2 795,0 

 Расходы на выплаты персоналу органов 

местного самоуправления 
01 13 0013800 120 1 010,3 

 Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 13 0013800 121 1 010,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 
01 13 0013800 240 1 781,1 

 Закупка товаров, работ, услуг в сфере ин-

формационно-коммуникационных техно-

логий 

01 13 0013800 242 120,6 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 
01 13 0013800 244 1 660,5 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей  01 13 0013800 850 3,6 

 Уплата налога на имущество организаций 

и земельного налога 
01 13 0013800 851 3,5 

 Уплата прочих налогов, сборов и иных 

платежей 
01 13 0013800 852 0,1 

 Оценка недвижимости, признание прав 

и регулирование отношений по государ-

ственной и муниципальной собственно-

сти 

01 13 0900200  164,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 
01 13 0900200 240 164,2 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 
01 13 0900200 244 164,2 

 Прочие выплаты по обязательствам 

муниципального района 
01 13 0900205  45,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 
01 13 0900205 240 45,0 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 
01 13 0900205 244 45,0 

 Выполнение обязательств муниципаль-

ного района, связанных с исполнением 

решений судов 

01 13 0920306  105,7 

 Исполнение судебных актов 01 13 0920306 830 105,7 

 Исполнение судебных актов Российской 

Федерации и мировых соглашений по 

возмещению вреда, причиненного в ре-

зультате незаконных действий (бездей-

ствия) органов местного самоуправления 

либо должностных лиц этих органов, а 

также в результате деятельности казенных 

учреждений 

01 13 0920306 831 105,7 

 Выполнение обязательств муниципаль-

ного района, связанных с уплатой член-

ских взносов в ассоциации 

01 13 

 

0920307 

 

 57,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 
01 13 0920307 240 57,6 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 01 13 0920307 244 57,6 



муниципальных нужд 

 Выполнение обязательств муниципаль-

ного района, связанных с опубликовани-

ем официальных материалов 

01 13 0920308  1 685,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

01 13 0920308 240 1 685,1 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

01 13 0920308 244 1 685,1 

 Обеспечение деятельности Муници-

пального казённого учреждения «Кир-

жачский районный архив» 

 

01 

 

13 

 

0929900 
 1 228,0 

 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 
01 13 0929900 110 816,8 

 Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 13 0929900 111 816,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 
01 13 0929900 240 408,8 

 Закупка товаров, работ, услуг в сфере ин-

формационно-коммуникационных техно-

логий 

01 13 0929900 242 12,0 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 
01 13 0929900 244 396,8 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей  01 13 0929900 850 2,4 

 Уплата налога на имущество организаций 

и земельного налога 
01 13 0929900 851 1,2 

 Уплата прочих налогов, сборов и иных 

платежей 
01 13 0929900 852 1,2 

 Обеспечение деятельности   Муници-

пального казенного учреждения «Хозяй-

ственно-транспортное управление ад-

министрации Киржачского района» 

01 13 0939900  12 060,9 

 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 
01 13 0939900 110 6 437,8 

 Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 13 0939900 111 6 410,8 

 Иные выплаты персоналу, за исключени-

ем фонда оплаты труда 
01 13 0939900 112 27,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 
01 13 0939900 240 5 325,1 

 Закупка товаров, работ, услуг в сфере ин-

формационно-коммуникационных техно-

логий 

01 13 0939900 242 1 549,6 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 
01 13 0939900 244 3 775,5 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей  01 13 0939900 850 298,0 

 Уплата налога на имущество организаций  

и земельного налога 
01 13 0939900 851 274,6 

 Уплата прочих налогов, сборов и иных 

платежей 
01 13 0939900 852 23,4 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТЬ 

 

03 

    

1 622,9 

 Защита населения и территории от по-      



следствий чрезвычайных ситуаций 

природного  и техногенного характера, 

гражданская оборона – всего, 

03 09 1 599,9 

 Реализация других функций, связанных с 

обеспечением деятельности Муници-

пального казенного учреждения «Единая 

дежурно-диспетчерская служба Кир-

жачского района Владимирской обла-

сти» - всего, 

 

 

03 

 

 

09 

 

 

2479900 

  

 

1 599,9 

 в том числе:      

 - за счет средств бюджета муниципально-

го района 

 

03 

 

09 

 

2479900 

  

323,0 

 - за счет межбюджетных трансфертов, пе-

речисляемых из бюджетов поселений в 

соответствии с заключенными Соглаше-

ниями 

 

03 

 

09 

 

2479900 

  

1 276,9 

 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

 

 

03 

 

09 

 

2479900 

 

110 

 

1 424,6 

 Фонд оплаты труда и страховые взносы 03 09 2479900 111 1 424,2 

 Иные выплаты персоналу, за исключени-

ем фонда оплаты труда 

03 09 2479900 112 0,4 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

03 09 2479900 240 174,4 

 Закупка товаров, работ и услуг для муни-

ципальных нужд 

03 09 2479900 242 77,8 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

03 09 2479900 244 96,6 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 09 2479900 850 0,9 

 Уплата налога на имущество организаций 

и земельного налога 

03 09 2479900 851 0,7 

 Уплата прочих налогов, сборов и иных 

платежей 

03 09 2479900 852 0,2 

 Другие  вопросы в области  националь-

ной безопасности и правоохранитель-

ной деятельности 

 

03 

 

14 

   

23,0 

 Долгосрочная целевая программа  муни-

ципального образования Киржачский  

район «Комплексные меры противодей-

ствия злоупотреблению наркотиками и 

их незаконному обороту 2010-2014 го-

ды» 

 

 

03 

 

 

14 

 

 

7950101 

  

 

23,0 

 Иные закупки товаров, работ  и услуг для 

муниципальных нужд 

03 14 7950101 240 23,0 

 Прочая закупка товаров. работ и услуг для 

муниципальных нужд 
 

03 

 

14 

 

7950101 

 

244 

 

23,0 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    17 703,0 

 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   1 587,3 

 Обеспечение деятельности муници-

пального казённого учреждения «Управ-

ление сельского хозяйства Киржачского 

 

 

04 

 

 

05 2619900  

 

 

1 442,0 



района» 

 Расходы на выплату персоналу казённых 

учреждений 

 

04 

 

05 2619900 110 

 

1 439,8 

 Фонд оплаты труда и страховые взносы 04 05 2619900 111 1 439,8 

 Уплата налогов, сборов и иных  плате-

жей   

 

04 

 

05 2619900   850 

 

2,2 

 Уплата налога на имущество организаций 

и земельного налога 

 

04 

 

05 2619900 851 

 

2,2 

 Возмещение части процентной ставки 

по долгосрочным,  среднесрочным и 

краткосрочным кредитам, взятым ма-

лыми формами хозяйствования   

 

 

 

04 

 

 

 

05 2603000  

 

 

 

44,0 

 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

муниципальных  учреждений) и физиче-

ским лицам – производителям товаров, 

работ, услуг  

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

05 2603000 810 

 

 

 

 

44,0 

 Государственная программа развития 

агропромышленного комплекса Влади-

мирской области на 2013 – 2020 годы 

(возмещение части процентной ставки 

по долгосрочным,  среднесрочным и 

краткосрочным кредитам, взятым ма-

лыми формами хозяйствования)   

 

 

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

 

 

05 5226030  

 

 

 

 

 

 

2,3 

 Субсидии юридическим лицам (кроме  

муниципальных учреждений) и физиче-

ским лицам – производителям товаров, 

работ, услуг  

 

 

 

04 

 

 

 

05 5226030 810 

 

 

 

2,3 

 Муниципальная   программа   развития  

агропромышленного комплекса   Кир-

жачского  района  на 2013-2020 годы    

(проведение агрохимических мероприя-

тий по поддержке и воспроизводству 

почвенного плодородия сельскохозяй-

ственных угодий) 

 

 

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

 

 

05 7956006  

 

 

 

 

 

 

99,0 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

 

04 

 

05 7956006 240 

 

99,0 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

 

04 

 

05 7956006 244 

 

99,0 

 Транспорт 04 08   2 144,7 

 Возмещение потерь в доходах перевоз-

чиков осуществляющих пассажирские 

перевозки на нерентабельных маршру-

тах автомобильным транспортом об-

щего пользования между поселениями 

на территории района 

  

  

 

 

 

2 144,7 

 Отдельные мероприятия в области ав-

томобильного транспорта 

 

04 

 

08 

 

3030200  

 

2 144,7 

 Субсидии юридическим лицам (кроме 

муниципальных учреждений) и физиче-

ским лицам – производителям товаров, 

работ, услуг  

 

 

 

04 

 

 

 

08 3030200 810 

 

 

 

2 144,7 



 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   13 671,0 

 Мероприятия в области дорожного хо-

зяйства 

 

04 

 

09 9952013  

 

13 671,0 

 Иные межбюджетные трансферты 04 09 9952013 540 13 671,0 

 Иные межбюджетные трансферты бюд-

жетам муниципальных образований Кир-

жачского района 

 

 

04 

 

 

09 9952013 541 

 

 

13 671,0 

 Другие вопросы в области националь-

ной экономики 

 

04 

 

12 

   

300,0 

 Субсидии на государственную поддерж-

ку малого и среднего предприниматель-

ства, включая крестьянские (фермер-

ские) хозяйства 

04 12 3450101  240,0 

 Субсидии юридическим лицам (кроме  

муниципальных  учреждений) и физиче-

ским лицам – производителям товаров, 

работ, услуг 

04 12 3450101 810 240,0 

 Долгосрочная целевая программа муни-

ципального образования Киржачский 

район  «Содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства в Кир-

жачском районе на 2011- 2013 годы»  

04 12 7952903  60,0 

 Субсидии юридическим лицам (кроме  

муниципальных  учреждений) и физиче-

ским лицам – производителям товаров, 

работ, услуг 

04 12 7952903 810 60,0 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-

ЗЯЙСТВО 

 

05 

   9 604,2 

 Коммунальное хозяйство 05 02   9 604,2 

 Долгосрочная целевая программа Вла-

димирской области «Социальное раз-

витие села на период 2009-2013 годов» 

05 02 5222001  7 349,0 

 Бюджетные инвестиции в объекты му-

ниципальной собственности муниципаль-

ным учреждением 

05 02 522201 410 7 349,0 

 Бюджетные инвестиции в объекты муни-

ципальной собственности казенным 

учреждениям 

05 02 522201 411 7 349,0 

 Долгосрочная целевая программа  Кир-

жачского района  «Социальное разви-

тие села на период 2009-2013 годов»  

 

 

05 

 

 

02 

 

 

7952001 

  

 

2 255,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

 

05 

 

02 7952001 240 

 

1 392,6 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

 

05 

 

02 7952001 244 

 

1 392,6 

 Бюджетные инвестиции в объекты му-

ниципальной собственности муниципаль-

ным учреждениям  

 

 

05 

 

 

02 7952001 410 

 

 

862,6 

 Бюджетные инвестиции в объекты муни-

ципальной собственности казённым 

учреждениям 

 

 

05 

 

 

02 7952001 411 

 

 

862,6 



 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    15 446,5 

 Пенсионное обеспечение 10 01   3 238,8 

 Пенсия  за выслугу лет муниципальным 

служащим и лицам, замещающим му-

ниципальные должности  

 

10 

 

01 

 

4910100 

  

3 238,8 

 Социальные выплаты гражданам,  кроме 

публичных нормативных социальных вы-

плат 

10 01 4910100 320 3 238,8 

 Пособия и компенсации гражданам и 

иные социальные выплаты, кроме пуб-

личных нормативных обязательств 

10 01 4910100 321 3 238,8 

 Социальное обеспечение населения 10 03   12 068,2 

 Подпрограмма «Обеспечение жильём 

молодых семей» 

10 03 1008820  2 088,0 

 Социальные выплаты гражданам,  кроме 

публичных нормативных социальных вы-

плат 

10 03 1008820 320 2 088,0 

 Субсидии гражданам на приобретение 

жилья 

10 03 1008820 322 2 088,0 

 Расходы на предоставление ежемесяч-

ных денежных выплат лицам, удосто-

енным звания «Почетный гражданин 

г.Киржача и Киржачского района» 

 

10 

 

03 

 

4058509 

  

227,7 

 Публичные нормативные социальные вы-

платы гражданам 

10 03 4058509 310 227,7 

 Меры социальной  поддержки населения 

по публичным нормативным обязатель-

ствам 

10 03 4058509 314 227,7 

 Обеспечение равной доступности услуг 

общественного транспорта для от-

дельных категорий граждан за счёт 

средств бюджета муниципального рай-

она 

10 03 4053700  0,7 

 Социальные выплаты гражданам,  кроме 

публичных нормативных социальных вы-

плат 

10 03 4053700 320 0,7 

 Приобретение товаров, работ, услуг в 

пользу граждан 

10 03 4053700 323 0,7 

 Обеспечение равной доступности услуг 

общественного транспорта для от-

дельных категорий граждан за счёт 

средств областного бюджета  

 

 

 

10 

 

 

 

03 

 

 

 

5053700 

  

 

 

12,3 

 Социальные выплаты гражданам,  кроме 

публичных нормативных социальных вы-

плат 

10 03 5053700 320 12,3 

 Приобретение товаров, работ, услуг в 

пользу граждан 
10 03 5053700 323 12,3 

 Обеспечение жильем  отдельных кате-

горий граждан, установленных Феде-

ральным законом от 12 января 1995 №5-

ФЗ «О ветеранах», в  соответствии с  

Указом  Президента Российской Феде-

10 

 

03 

 
5053401 

 

 1 130,4 



рации  от 07 мая 2008 года №714 «Об 

обеспечении жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны в 1941-1945 го-

дов» 

 Социальные выплаты гражданам,  кроме 

публичных нормативных социальных вы-

плат 

10 03 5053401 320 1 130,4 

 Субсидии гражданам на приобретение 

жилья 

10 03 5053401 322 1 130,4 

 Обеспечение жильем отдельных кате-

горий граждан, установленных Феде-

ральными законами от 12 января 1995 

№5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 

1995 №181-ФЗ «О социальной защите  

инвалидов в Российской Федерации» 

10 03 5053402  1 130,4 

 Социальные выплаты гражданам,  кроме 

публичных нормативных социальных вы-

плат 

10 03 5053402 320 1 130,4 

 Субсидии гражданам на приобретение 

жилья 

10 03 5053402 322 1 130,4 

 Долгосрочная целевая программа «Жи-

лище» на 2011-2015 годы», подпрограм-

ма «Обеспечение жильём молодых се-

мей Владимирской области на 2011-

2015 годы» 

10 03 5221801  2 612,1 

 Социальные выплаты гражданам,  кроме 

публичных нормативных социальных вы-

плат 

10 03 5221801 320 2 612,1 

 Субсидии гражданам на приобретение 

жилья 

10 03 5221801 322 2 612,1 

 Долгосрочная целевая программа муни-

ципального образования Киржачский 

район  «Обеспечение жильём молодых 

семей Киржачского района на 2012 -

2015 годы» за счёт переданных  средств 

бюджетов поселений   

10 03 7951801  2 794,2 

 Социальные выплаты гражданам,  кроме 

публичных нормативных социальных вы-

плат 

10 03 7951801 320 2 794,2 

 Субсидии гражданам на приобретение 

жилья 

10 03 7951801 322 2 794,2 

 Прочие мероприятия, осуществляемые 

за счёт межбюджетных трансфертов 

прошлых лет из федерального бюдже-

та, на обеспечение жильём граждан, 

уволенных с военной службы (службы), 

и приравненных к ним лиц    

10 03 9980001  2 072,4 

 Социальные выплаты гражданам,  кроме 

публичных нормативных социальных вы-

плат 

10 03 9980001 320 2 072,4 

 Субсидии гражданам на приобретение 

жилья 

10 03 9980001 322 2 072,4 



 Другие вопросы в области социальной 

политики 

10 06   139,5 

 Субсидии отдельным общественным 

организациям и иным некоммерческим 

организациям  (поддержка районной 

общественной организации ветеранов 

войны и труда за счёт средств бюдже-

та муниципального района) 

10 06 4140500  49,7 

 Субсидии юридическим лицам (кроме 

муниципальных учреждений) и физиче-

ским лицам- производителям товаров, ра-

бот, услуг 

10 06 4140500 810 49,7 

 Субсидии отдельным общественным 

организациям и иным некоммерческим 

объединениям   

10 06 4140501  89,8 

 Субсидии юридическим лицам (кроме 

муниципальных учреждений) и физиче-

ским лицам- производителям товаров, ра-

бот, услуг 

10 06 4140501 810 89,8 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11    7 830,1 

 Массовый спорт 11 02   5 721,5 

 Учреждения физической культуры и 

спорта 

 

11 

 

02 

 

4829900 

  

5 339,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 4829900 610 5 339,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

 

 

11 

 

 

02 

 

 

4829900 

 

 

611 

 

 

5 339,4 

 Мероприятия в области спорта и фи-

зической культуры 

11 02 5129700  382,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

11 02 5129700 240 382,1 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

11 02 5129700 244 382,1 

 Другие вопросы в области физической 

культуры и спорта  

11 05   2 108,6 

 Строительство спортивного комплекса 

(проектно-сметная документация) 

11 05 1020102  2 108,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

11 05 1020102 240 2 108,6 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

11 05 1020102 244 2 108,6 

766 Комитет по управлению муниципаль-

ным имуществом администрации Кир-

жачского района 

  

  3 840,8 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-

ПРОСЫ 

 

01 

 

  

3 840,8 

 

Другие общегосударственные вопросы 

 

01 

 

13   

3 840,8 

 Центральный аппарат 01 13 0020400  3 182,7 

 Расходы на выплаты персоналу органов 01 13 0020400 120 3 180,6 



местного самоуправления 

 Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 13 0020400 121 3 180,0 

 Иные выплаты персоналу, за исключени-

ем фонда оплаты труда 
01 13 0020400 122 0,6 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 
01 13 0020400 240 1,1 

 Закупка товаров, работ, услуг в сфере ин-

формационно-коммуникационных техно-

логий 

01 13 0020400 242 1,1 

 Уплата налогов, сборов, иных платежей 01 13 0020400 850 1,0 

 Уплата прочих налогов, сборов и иных 

платежей 
01 13 0020400 852 1,0 

 Оценка недвижимости, признание прав 

и регулирование отношений по государ-

ственной и муниципальной собственно-

сти 

01 13 0900200  658,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 
01 13 0900200 240 658,1 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 
01 13 0900200 

244 

 
658,1 

792 Финансовое управление администра-

ции Киржачского района 

    18 611,2 

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-

ПРОСЫ 

01  

  

5 781,5 

 Обеспечение деятельности финансо-

вых, налоговых и таможенных органов 

и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

 

 

 

01 

 

 

 

06   

5 781,5 

 
Центральный аппарат 01 06 0020400  5 781,5 

 Расходы на выплаты персоналу органов 

местного самоуправления 
01 06 0020400 120 5 781,5 

 Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 06 0020400 121 5 779,9 

 Иные выплаты персоналу, за исключени-

ем фонда оплаты труда 
01 06 0020400 122 1,6 

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАР-

СТВЕННОГО И  МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО ДОЛГА 

 

13 

 

 

 

 

  

4 254,7 

 Обслуживание государственного внут-

реннего  и муниципального долга 

13 01   4 254,7 

 Процентные платежи по муниципаль-

ному долгу 

13 01 0650200  4 254,7 

 Обслуживание муниципального долга  

муниципального образования Киржач-

ский район 

13 01 0650200 710 4 254,7 

 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 

ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 

СУБЪЕКТОВ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБ-

РАЗОВАНИЙ   

 

14 

    

8 575,0 

 Дотации на выравнивание бюджетной 14 01   8 575,0 



обеспеченности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образо-

ваний 

 Выравнивание бюджетной обеспечен-

ности поселений из районного фонда 

финансовой поддержки поселений 

14 01 5160103  8 575,0 

 Дотации 14 01 5160103 510 8 575,0 

 Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности  муниципальных образо-

ваний Киржачского района 

 

14 

 

01 

 

5160103 

 

511 

 

8 575,0 

774 Управление образования администра-

ции Киржачского  района 

    408 896,9 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТЬ 

 

03 

    

400,0 

 Другие вопросы в области националь-

ной безопасности и правоохранитель-

ной деятельности 

 

03 

 

14 

 

 

  

400,0 

 Долгосрочная целевая программа  «Ком-

плексные меры профилактики правона-

рушений во Владимирской области  на 

2013 – 2015 годы» 

 

 

03 

 

 

14 

 

 

5220203 

 

 

 

 

 

380,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 03 14 5220203 610 380,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

 

03 

 

14 

 

5220203 

 

611 

 

380,0 

 Долгосрочная целевая программа муни-

ципального  образования Киржачский 

район «Комплексные меры профилак-

тики правонарушений в Киржачском  

районе на 2013 – 2015 годы» 

 

 

03 

 

 

14 

 

 

7950203 

 

 

 

 

 

20,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 03 14 7950203 610 20,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

 

 

03 

 

 

14 

 

 

7950203 

 

 

611 

 

 

20,0 

 ОБРАЗОВАНИЕ 07    386 376,9 

 Дошкольное образование 07 01   148 055,6 

 Реализация мероприятий по долгосроч-

ной целевой  Программе «Развитие се-

ти дошкольных образовательных 

учреждений Владимирской области на 

2012-2015 годы» 

07 01 4200101  2 288,4 

 Расходы на выплату персоналу казённых 

учреждений 

07 01 4200101 110 343,1 

 Фонд оплаты труда и страховые взносы 07 01 4200101 111 343,1 

 Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 4200101 610 1 945,3 

 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

07 01 4200101 611 1 945,3 



 Обеспечение деятельности подведом-

ственных учреждений 

 

07 

 

01 

 

4209900 

  

27 496,4 

 Расходы на  выплаты  персоналу  казен-

ных учреждений 

07 01 4209900 110 15 232,9 

 Фонд оплаты труда и страховые взносы 07 01 4209900 111 15 168,7 

 Иные выплаты персоналу, за исключени-

ем  фонда оплаты труда 

07 01 4209900 112 64,2 

 Иные  закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных  нужд 

07 01 4209900 240 11 850,2 

 Закупка товаров, работ, услуг в сфере ин-

формационно-коммуникационных техно-

логий 

07 01 4209900 242 162,9 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 

07 01 4209900 244 11 687,3 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 01 4209900 850 413,3 

 Уплата налога на имущество организаций 

и земельного налога 

07 01 4209900 851 411,4 

 Уплата прочих налогов, сборов и иных 

платежей 

07 01 4209900 852 1,9 

 Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 4209901 610 103 177,9 

 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

 

07 

 

01 

 

4209901 

 

611 

 

101 731,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 

07 01 4209901 612 1 446,2 

  Модернизация региональной системы 

дошкольного образования по долгосроч-

ной целевой Программе «Развитие сети 

дошкольных образовательных учрежде-

ний Владимирской области на 2012-

2015 годы»  

07 01 4362701  11 810,0 

 Иные  закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных  нужд 

07 01 4362701 240 2 490,0 

 Закупка товаров, работ, услуг в сфере ин-

формационно-коммуникационных техно-

логий 

07 01 4362701 242 38,0 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

07 01 4362701 244 2 452,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 4362701 610 9 320,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 

07 01 4362701 612 9 320,0 

 Модернизация муниципальной системы 

дошкольного образования по долгосроч-

ной целевой программе муниципального 

образования Киржачский  район  «Раз-

витие  дошкольного образования Кир-

жачского района на 2013-2015 годы» 

07 01 4362702  1 499,6 

 Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 4362702 610 1 499,6 

 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 

07 01 4362702 612 1 499,6 



 Социальная поддержка детей-

инвалидов дошкольного возраста по 

долгосрочной целевой Программе раз-

вития образования Владимирской обла-

сти на 2013-2015 годы 

 

 

07 

 

 

01 

 

 

5056002 

  

 

493,3 

 Публичные  нормативные социальные вы-

платы гражданам 

07 01 5056002 310 321,8 

 Меры социальной поддержки населения 

по  публичным нормативным обязатель-

ствам 

07 01 5056002 314 321,8 

 Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 5056002 610 171,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

 

 

07 

 

 

01 

 

 

5056002 

 

 

611 

 

 

171,5 

 Предоставление мер социальной под-

держки по оплате жилья и коммуналь-

ных услуг отдельным категориям 

граждан муниципальной системы обра-

зования 

 

 

07 

 

 

01 

 

 

5216200 

  

 

1 290,0 

 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

 

07 

 

01 

 

5216200 

 

110 

 

1 290,0 

 Фонд оплаты труда и страховые взносы  

07 

 

01 

 

5216200 

 

111 

 

1 290,0 

 Общее образование 07 02   215 366,3 

 Школы-детские сады, школы началь-

ные, неполные средние и средние 

    203 632,6 

 Реализация Указа Президента Россий-

ской Федерации от 07 мая 2012 № 597 

«О мероприятиях по реализации госу-

дарственной  социальной политики» 

07 02 0920319  4 324,5 

 Расходы на  выплаты  персоналу  казен-

ных учреждений 

07 02 0920319 110 1 525,7 

 Фонд оплаты труда и страховые взносы 07 02 0920319 111 1 525,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 0920319 610 2 798,8 

 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

 

07 

 

02 

 

0920319 

 

611 

 

2 798,8 

 Обеспечение деятельности подведом-

ственных учреждений 

07 02 4219900  17 027,5 

 Расходы на  выплаты  персоналу  казен-

ных учреждений 

07 02 4219900 110 160,9 

 Фонд оплаты труда и страховые взносы 07 02 4219900 111 82,7 

 Иные выплаты персоналу, за исключени-

ем  фонда оплаты труда 

07 02 4219900 112 78,2 

 Иные  закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных  нужд 

07 02 4219900 240 15 887,6 

 Закупка товаров, работ, услуг в сфере ин-

формационно-коммуникационных техно-

логий 

07 02 4219900 242 223,5 



 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

07 02 4219900 244 15 664,1 

 Социальные выплаты гражданам,  кроме 

публичных нормативных социальных вы-

плат 

07 02 4219900 320 159,1 

 Пособия и компенсации гражданам и 

иные социальные выплаты, кроме пуб-

личных нормативных обязательств 

07 02 4219900 321 159,1 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 4219900 850 819,9 

 Уплата налога на имущество организаций 

и земельного налога 

07 02 4219900 851 772,7 

 Уплата прочих налогов, сборов и иных 

обязательных платежей 

07 02 4219900 852 47,2 

 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 4219901 610 26 763,8 

 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

 

07 

 

02 

 

4219901 

 

611 

 

26 609,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 

07 02 4219901 612 154,4 

 Модернизация   муниципальной систе-

мы образования  по  долгосрочной целе-

вой программе  муниципального образо-

вания Киржачский район «Развитие 

муниципальной системы образования 

Киржачского района  на  2010 – 2013 го-

ды»  

 

07 

 

02 

 

4212103 

  

626,6 

 Иные  закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных  нужд 

07 02 4212103 240 506,6 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

07 02 4212103 244 506,6 

 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 4212103 610 120,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

07 02 4212103 611 120,0 

 Модернизация  региональной системы  

общего образования по долгосрочной це-

левой Программе развития образования 

Владимирской области на 2013-2015 го-

ды 

 

 

07 

 

 

02 

 

 

4362103 

  

 

11 905,0 

 Расходы на  выплаты  персоналу  казен-

ных учреждений 

07 02 4362103 110 146,6 

 Иные выплаты персоналу, за исключени-

ем  фонда оплаты труда 

07 02 4362103 112 146,6 

 Иные  закупки товаров, работ и услуг для  

муниципальных нужд  

07 02 4362103 240 5 480,3 

 Закупка товаров, работ, услуг в сфере ин-

формационно- коммуникационных техно-

логий  

07 02 4362103 242 536,3 

 Прочая закупка товаров. работ и услуг для 

муниципальных нужд 

07 02 4362103 244 4 944,0 



 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 4362103 610 6 278,1 

 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 

07 02 4362103 612 6 278,1 

 Долгосрочная целевая программа муни-

ципального образования Киржачский 

район  «Совершенствование организа-

ции питания обучающихся, воспитан-

ников  муниципальных  общеобразова-

тельных учреждений и образователь-

ных учреждений для дошкольного и 

младшего школьного возраста, распо-

ложенных на территории Киржачского 

района   на 2013 – 2015 годы» 

 

07 

 

02 

 

4211201 

  

7 009,1 

 Иные  закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных  нужд 

07 02 4211201 240 1 348,9 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

07 02 4211201 244 1 348,9 

 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 4211201 610 5 660,2 

 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

07 02 4211201 611 5 660,2 

  Реализация основных общеобразова-

тельных программ общеобразователь-

ными учреждениями по долгосрочной 

целевой Программе развития образова-

ния Владимирской области на 2013-

2015 годы 

 

07 

 

02 

 

4210103 

 

 

 

125 175,1 

 Расходы на  выплаты  персоналу  казен-

ных учреждений 

07 02 4210103 110 43 460,9 

 Фонд оплаты труда и страховые взносы 07 02 4210103 111 43 326,3 

 Иные выплаты персоналу, за исключени-

ем  фонда оплаты труда 

07 02 4210103 112 134,6 

 Иные  закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных  нужд 

07 02 4210103 240 968,3 

 Закупка товаров, работ, услуг в сфере ин-

формационно- коммуникационных техно-

логий  

07 02 4210103 242 276,6 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

07 02 4210103 244 691,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 4210103 610 80 745,9 

 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

 

07 

 

02 

 

4210103 

 

611 

 

79 937,1 

 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 

07 02 4210103 612 808,8 

 Ежемесячное денежное вознагражде-

ние за классное руководство по долго-

срочной целевой Программе развития 

образования Владимирской области на 

2013-2015 годы 

 

07 

 

02 

 

5200903 

  

2 393,0 



 Расходы на  выплаты  персоналу  казен-

ных учреждений 

07 02 5200903 110 771,4 

 Фонд оплаты труда и страховые взносы 07 02 5200903 111 771,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 5200903 610 1 621,6 

 Субсидии бюджетным учреждениям на  

иные цели 

 

07 

 

02 

 

5200903 

 

612 

 

1 621,6 

  Организация питания обучающихся, 

воспитанников 1-4 классов образова-

тельных организаций, реализующих ос-

новные общеобразовательные програм-

мы, по долгосрочной целевой Программе 

"Совершенствование организации пи-

тания обучающихся, воспитанников 

муниципальных учреждений и образо-

вательных учреждений для дошкольно-

го и младшего школьного возраста, а 

также  негосударственных общеобразо-

вательных  организаций, имеющих госу-

дарственную аккредитацию, располо-

женных на территории Владимирской 

области, на 2012 – 2014 годы»" 

 

07 

 

02 

 

4361201 

  

4 939,0 

 Иные  закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных  нужд 

07 02 4361201 240 1 083,1 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

07 02 4361201 244 1 083,1 

 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 4361201 610 3 855,9 

 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

 

07 

 

02 

 

4361201 

 

611 

 

3 855,9 

 Поощрение лучших учителей по долго-

срочной целевой Программе развития 

образования Владимирской области на 

2013-2015 годы  

07 02 5201103  50,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 5201103 610 50,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям на  

иные цели 

07 02 5201103 612 50,0 

 Предоставление мер  социальной под-

держки по оплате жилья и коммуналь-

ных услуг отдельным категориям 

граждан  муниципальной системы об-

разования 

 

07 

 

02 

 

5216200 

  

3 419,0 

 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных  обязательств 

07 02 5216200 320 3 419,0 

 Пособия и компенсации  гражданам и 

иные социальные выплаты,  кроме пуб-

личных нормативных обязательств 

 

07 

 

02 

 

5216200 

 

321 

 

3 419,0 

 Учреждения по внешкольной работе с 

детьми  

07 02 4239900  11 733,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 4239900 610 11 733,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение муниципального 

 

07 

 

02 

 

4239900 

 

611 

 

11 668,8 



задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

 Субсидии бюджетным учреждениям на  

иные цели 

07 02 4239900 612 64,9 

 Молодежная политика и оздоровление 

детей 

07 07   4 814,5 

 Оздоровление детей по долгосрочной 

целевой Программе «Совершенствова-

ние организации отдыха и оздоровления 

детей и подростков Владимирской об-

ласти на  2012-2015 годы» 

 

 

07 

 

 

07 

 

 

4320201 

  

 

2 357,2 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

07 07 4320201 240 299,1 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

07 07 4320201 244 299,1 

 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных вы-

плат 

07 07 4320201 320 447,4 

 Приобретение товаров, работ, услуг в 

пользу граждан 

07 07 4320201 323 447,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 4320201 610 1 610,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

07 07 4320201 611 769,2 

 Субсидии бюджетным учреждениям на  

иные цели 

07 07 4320201 612 841,5 

 Оздоровление детей по долгосрочной 

целевой программе  муниципального об-

разования Киржачский район «Совер-

шенствование организации отдыха и 

оздоровления детей и подростков Кир-

жачского района на  2011-2015 годы» 

 

07 

 

07 

 

4320202 

  

2 457,3 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных  нужд 

07 07 4320202 240 499,9 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для  

муниципальных  нужд 

07 07 4320202 244 499,9 

 Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 4320202 610 1 334,3 

 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

 

07 

 

07 

 

4320202 

 

 

611 

456,2 

 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 

07 07 4320202 612 878,1 

 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных вы-

плат 

07 07 4320202 320 623,1 

 Приобретение товаров. работ и услуг в 

пользу граждан 

07 07 4320202 323 623,1 

 Другие вопросы в области образования 07 09   18 140,5 

 Центральный аппарат 07 09 0020400  2 338,7 



 Расходы  на выплаты персоналу органов 

местного самоуправления 

07 09 0020400 120 2 338,7 

 Фонд оплаты труда и страховые взносы 07 09 0020400 121 2 338,7 

 Обеспечение деятельности МКУ «Цен-

трализованная бухгалтерия, обслужи-

вающая  муниципальные образователь-

ные учреждения Киржачского района 

Владимирской области» 

 

07 

 

09 

 

4529901 

 

 

 

11 505,6 

 Расходы на  выплаты  персоналу  казен-

ных учреждений 

07 09 4529901 110 9 192,7 

 Фонд оплаты труда и страховые взносы 07 09 4529901 111 9 192,7 

 Иные  закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных  нужд 

07 09 4529901 240 2 291,9 

 Закупка товаров, работ, услуг в сфере ин-

формационно- коммуникационных техно-

логий 

07 09 4529901 242 1 232,0 

  Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 

07 09 4529901 244 1 059,9 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 4529901 850 21,0 

 Уплата налога на имущество организаций 

и земельного налога 

07 09 4529901 851 17,0 

 Уплата прочих налогов, сборов и иных 

обязательных платежей 

07 09 4529901 852 4,0 

 Обеспечение деятельности МКУ 

«Центр ресурсного обеспечения дея-

тельности образовательных учрежде-

ний  Киржачского района Владимир-

ской области» 

 

07 

 

09 

 

4529902 

  

2 255,1 

 Расходы на  выплаты  персоналу  казен-

ных учреждений 

07 09 4529902 110 1 999,8 

 Фонд оплаты труда и страховые взносы 07 09 4529902 111 1 996,7 

 Иные выплаты персоналу, за исключени-

ем  фонда оплаты труда 

07 09 4529902 112 3,1 

 Иные  закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных  нужд 

07 09 4529902 240 251,6 

 Закупка товаров, работ, услуг в сфере ин-

формационно- коммуникационных техно-

логий 

07 09 4529902 242 226,8 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

07 09 4529902 244 24,8 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 4529902 850 3,7 

 Уплата налога на имущество организаций 

и земельного налога 

07 09 4529902 851 0,4 

 Уплата прочих налогов, сборов и иных 

обязательных платежей 

07 09 4529902 852 3,3 

 Долгосрочная целевая программа муни-

ципального образования Киржачский 

район «Повышение  безопасности до-

рожного движения в Киржачском  рай-

оне на 2013-2015 годы» 

07 09 7951901  30,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 7951901 610 30,0 



 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

 

07 

 

09 

 

7951901 

 

611 

30,0 

 Муниципальная целевая программа 

«Улучшение демографической ситуации 

в Киржачском районе на 2012-2013 го-

ды» 

 

07 

 

09 

 

7953501 

  

94,4 

 Иные  закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных  нужд 

07 09 7953501 240 54,4 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

07 09 7953501 244 54,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 7953501 610 40,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

 

07 

 

09 

 

7953501 

 

611 

 

20,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 

07 09 7953501 612 20,0 

 Долгосрочная целевая программа  муни-

ципального образования Киржачский 

район «Развитие  муниципальной си-

стемы образования Киржачского райо-

на на 2010-2013 годы»  (централизован-

ные  расходы по оплате  труда на вы-

платы стимулирующего характера ру-

ководителям учреждений образования) 

-  дошкольное  образование 

07 09 7953801  1 512,9 

 Расходы на выплаты персоналу казённых 

учреждений 

07 09 7953801 110 416,5 

 Фонд оплаты труда и страховые взносы 07 09 7953801 111 416,5 

 Субсидии бюджетным  учреждениям 07 09 7953801 610 1 096,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

 

07 

 

09 

 

7953801 

 

611 

 

1 096,4 

 Долгосрочная целевая программа муни-

ципального образования Киржачский 

район  «Развитие  муниципальной си-

стемы образования Киржачского райо-

на на 2010-2013 годы»  (централизован-

ные  расходы по оплате  труда на вы-

платы стимулирующего характера ру-

ководителям учреждений образования) 

-  школы - детские сады, школы началь-

ные, неполные средние и средние 

07 09 7953802  74,3 

 Субсидии бюджетным  учреждения 07 09 7953802 610 74,3 

 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

 

07 

 

09 

 

7953802 

 

611 

 

74,3 

 Долгосрочная целевая программа  муни- 07 09 7953803  220,7 



ципального образования Киржачский 

район «Развитие  муниципальной си-

стемы образования Киржачского райо-

на на 2010-2013 годы»  (централизован-

ные  расходы по оплате  труда на вы-

платы стимулирующего характера ру-

ководителям учреждений образования)- 

учреждения по внешкольной работе с 

детьми 

 Субсидии бюджетным  учреждениям 07 09 7953803 610 220,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

 

07 

 

09 

 

7953803 

 

611 

 

220,7 

 Долгосрочная целевая программа муни-

ципального образования Киржачский 

район  «Развитие  муниципальной си-

стемы образования Киржачского райо-

на на 2010-2013 годы»  (централизован-

ные  расходы по оплате  труда на вы-

платы стимулирующего характера ру-

ководителям учреждений образования)  

-   МКУ «Центр ресурсного обеспечения 

деятельности образовательных учре-

ждений  Киржачского района Влади-

мирской области» 

 

07 

 

09 

 

7953804 

  

108,8 

 Расходы на выплаты персоналу казённых 

учреждений 

07 09 7953804 110 108,8 

 Фонд оплаты труда и страховые взносы 07 09 7953804 111 108,8 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    22 120,0 

 Социальное обеспечение населения 10 03   1 296,0 

 Предоставление мер  социальной под-

держки по оплате жилья и коммуналь-

ных услуг отдельным категориям 

граждан  муниципальной системы об-

разования 

10 03 5216200  1 296,0 

 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных вы-

плат 

10 03 5216200 320 1 296,0 

 Пособия и компенсации гражданам и 

иные социальные выплаты, кроме пуб-

личных нормативных обязательств 

10 03 5216200 321 1 296,0 

 Охрана семьи и детства 10 04   2 0824,0 

 Обеспечение полномочий по организа-

ции и осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству по долгосроч-

ной целевой Программе развития обра-

зования Владимирской области на 2013-

2015 годы 

 

10 

 

04 

 

0016203 

  

791,0 

 Расходы на выплаты персоналу  муници-

пальных  органов 

10 04 0016203 120 670,4 

 Фонд оплаты труда и страховые  взносы  10 04 0016203 121 670,4 



 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

10 04 0016203 240 120,6 

 Закупка товаров, работ, услуг в сфере ин-

формационно- коммуникационных техно-

логий 

10 04 0016203 242 74,6 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

10 04 0016203 244 46,0 

 Обеспечение предоставления жилых 

помещений детям-сиротам и  детям, 

оставшимся  без попечения родителей, 

лицам из их числа  по долгосрочной це-

левой Программе развития образования 

Владимирской области на 2013-2015 го-

ды 

 

10 

 

04 

 

5052114 

  

3 805,7 

 Бюджетные инвестиции на приобрете-

ние объектов  недвижимого имущества 

10 04 5052114 440 3 805,7 

 Бюджетные инвестиции на приобретение 

объектов недвижимого имущества казён-

ным учреждениям 

10 04 5052114 441 3 805,7 

 Компенсация части родительской пла-

ты за содержание ребенка в образова-

тельных организациях, реализующих 

основную общеобразовательную про-

грамму дошкольного образования по 

долгосрочной целевой Программе раз-

вития образования Владимирской обла-

сти на 2013-2015 годы 

 

10 

 

04 

 

5201003 

  

7 884,8 

 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных вы-

плат 

10 04 5201003 320 7 884,8 

 Пособия и компенсации гражданам и 

иные социальные выплаты, кроме пуб-

личных нормативных обязательств 

10 04 5201003 321 7 884,8 

  Содержание ребенка в семье опекуна и 

приемной семье, а также вознагражде-

ние, причитающееся приемному роди-

телю по долгосрочной целевой Про-

грамме развития образования Влади-

мирской области на 2013-2015 годы, все-

го, в том числе: 

 

10 

 

04 

 

5201302 

  

8 342,5 

 Публичные нормативные социальные вы-

платы гражданам 

10 04 5201302 310 8 342,5 

 Выплаты приемной семье на содержание 

подопечных детей( расходы на оздорови-

тельную  компанию) 

10 04 5201312  147,6 

 Меры социальной поддержки населения 

по  публичным нормативным обязатель-

ствам 

10 04 5201312 314 147,6 

 Выплаты приемной семье на содержание 

подопечных детей (оплата труда прием-

10 04 5201332  1 517,8 



ного родителя) 

 Меры социальной поддержки населения 

по  публичным нормативным обязатель-

ствам 

10 04 5201332 314 1 517,8 

 -  выплаты приемной семье на содержание  

подопечных детей  (прочие расходы) 

10 04 5201342  1 105,9 

 Меры социальной поддержки населения 

по  публичным нормативным обязатель-

ствам 

10 04 5201342 314 1 105,9 

  Выплата  семье опекунов на содержание 

подопечных детей (расходы на оздорови-

тельную компанию) 

10 04 5201352  293,6 

 Меры социальной поддержки населения 

по  публичным нормативным обязатель-

ствам 

10 04 5201352 314 293,6 

  Выплата семьям опекунов на содержание 

подопечных детей  

(прочие расходы) 

 

10 04 5201372  5 277,6 

 Меры социальной поддержки населения 

по  публичным нормативным обязатель-

ствам 

10 04 5201372 314 5 277,6 

758 Управление культуры, молодежной по-

литики, туризма, работы с детьми и се-

мьями администрации Киржачского 

района Владимирской области 

    39 871,1 

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

03 

   946,0 

 Другие вопросы  в области националь-

ной безопасности правоохранительной 

деятельности 

 

03 

 

14 

  946,0 

 Долгосрочная целевая программа  муни-

ципального образования Киржачский 

район «Комплексные меры профилак-

тики правонарушений в Киржачском 

районе на 2013-2015 годы» 

 

 

 

 

03 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

7950203 

  

 

 

 

106,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 03 14 7950203 610 106,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 

03 14 7950203 612 106,0 

 Долгосрочная целевая программа муни-

ципального образования Киржачский 

район «Комплексные меры  противодей-

ствия злоупотреблению наркотиками и 

их незаконному обороту на 2010-2014 

годы» 

 

 

 

 

03 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

7950101 

  

 

 

 

35,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 03 14 7950101 610 35,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 

03 14 7950101 612 35,0 

 Долгосрочная целевая программа «Ком-

плексные меры профилактики правона-

рушений во Владимирской области на 

03 14 5220203  805,0 



2013-2015 годы» 

 Субсидии бюджетным учреждениям 03 14 5220203 610 805,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 

03 14 5220203 612 805,0 

     ОБРАЗОВАНИЕ 07    13 136,1 

  

Общее образование  

 

07 

 

02 

  12 851,3 

 Учреждения по внешкольной работе с 

детьми 

 

07 

 

02 

 

4239900 

  

12 447,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 4239900 610 12 447,5 

 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое  обеспечение муниципально-

го  задания на оказание  муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

07 

 

02 

 

4239900 

 

611 

 

12 447,5 

 Предоставление мер социальной под-

держки по оплате жилья и коммуналь-

ных услуг отдельным категориям 

граждан  в  муниципальной  сфере  

культуры 

07 02 5216100  125,0 

 Расходы на выплаты персоналу казённых 

учреждений 

07 02 5216100 110 125,0 

 Иные выплаты персоналу, за исключени-

ем фонда оплаты труда 

07 02 5216100 112 125,0 

 Ведомственная целевая программа «Со-

хранение и развитие культуры и тури-

стического потенциала  Киржачского 

района Владимирской области на 2013 – 

2015 годы» (централизованные  расходы 

по оплате  труда на выплаты стиму-

лирующего характера руководителям 

учреждений дополнительного образова-

ния детей) 

07 02 7950738  278,8 

 Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 7950738 610 278,8 

 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 

07 02 7950738 612 278,8 

 Молодежная политика и оздоровление 

детей 

07 07   8,0 

 Мероприятия по ДЦП «Дополнитель-

ные меры по улучшению демографиче-

ской ситуации во Владимирской обла-

сти на 2012-2015 годы» 

07 07 5223505  8,0 

 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

07 07 5223505 300 8,0 

 Премии и гранты 07 07 5223505 350 8,0 

 Другие вопросы в области образования 07 09   276,8 

 Муниципальная целевая программа  

«Улучшение  демографической ситуа-

ции в Киржачском районе на 2012 – 

2013 годы» 

07 09 7953501  276,8 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных  нужд 

07 09 7953501 240 245,7 



 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

07 09 7953501 244 245,7 

 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

07 09 7953501 300 31,1 

 Иные выплаты населению 07 09 7953501 360 31,1 

 КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    25 725,4 

 Культура 08 01   21 911,6 

 Реализация мероприятий федеральной 

целевой программы «Культура России 

(2012-2018 годы)» 

08 01 1000299  57,9 

 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1000299 610 57,9 

 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 

08 01 1000299 612 57,9 

 Долгосрочная целевая программа «Обес-

печение информационной безопасности 

детей, производства информационной 

продукции для детей и оборота инфор-

мационной продукции во Владимирской 

области на 2013-2015 годы»  

 

08 

 

01 

 

5223603 

  

10,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 5223603 610 10,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 

08 01 5223603 612 10,0 

 ВЦП «Сохранение и развитие культуры 

и туристического потенциала Кир-

жачского района Владимирской обла-

сти на 2013-2015 г.г.» (обеспечение ин-

формационной безопасности детей в 

Киржачском районе)  

 

 

 

08 

 

 

 

01 

 

 

 

7953603 

  

 

 

10,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 7953603 610 10,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 

08 01 7953603 612 10,0 

 Комплектование книжных фондов биб-

лиотек муниципальных образований 

 

08 

 

01 

 

4400201 

  

125,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 4400201 610 125,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 

08 01 4400201 612 125,0 

 Дворцы культуры, другие учреждения 

культуры 

 

08 

 

01 

 

4409900 

  

8 864,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 4409900 610 8 864,7 

 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

08 01 4409900 611 8 864,7 

 Музеи и постоянные выставки 08 01 4419900  4 172,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 4419900 610 4 172,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

08 01 4419900 611 2 795,4 

 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 

08 01 4419900 612 1 377,0 



 Библиотеки 08 01 4429900  7 632,2 

 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 4429900 610 7 632,2 

 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

08 01 4429900 611 7 587,2 

 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 

08 01 4429900 612 45,0 

 Предоставление мер социальной под-

держки по оплате жилья и коммуналь-

ных услуг отдельным категориям 

граждан в муниципальной сфере куль-

туры 

 

 

08 

 

 

01 

 

 

5216100 

  

 

31,0 

 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных вы-

плат 

08 01 5216100 320 31,0 

 Пособия и компенсации гражданам и 

иные социальные выплаты, кроме пуб-

личных нормативных обязательств 

08 01 5216100 321 31,0 

 Мероприятия в сфере культуры и ис-

кусства 

 

08 

 

01 

 

4508500 

  

43,8 

 Уплата налогов, сборов и  иных   плате-

жей 

08 01 4508500 850 43,8 

 Уплата налога на имущество организаций 

и земельного налога 

08 01 4508500 851 43,8 

 Ведомственная целевая программа "Со-

хранение и развитие культуры и тури-

стического потенциала Киржачского 

района Владимирской области  на 2013-

2015 годы" 

 

 

08 

 

 

01 

 

 

7950581 

  

 

28,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 7950581 610 28,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 

08 01 7950581 612 28,0 

 Централизованные расходы по оплате 

труда на выплаты стимулирующего ха-

рактера руководителям муниципальных 

учреждений, подведомственных управ-

лению   культуры, в рамках ведом-

ственной целевой программы «Сохране-

ние и развитие культуры и туристиче-

ского потенциала Киржачского района 

Владимирской области на 2013-2015 го-

ды» 

 

 

 

 

 

08 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

7950589 

  

 

 

 

 

839,6 

 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 7950589 610 839,6 

 Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

 

 

08 

 

 

01 

 

 

7950589 

 

 

611 

 

 

644,6 

 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели  

08 01 7950589 612 195,0 

 Подключение общедоступных библио-

тек Российской Федерации к сети Ин-

08 01 4400900  19,0 



тернет и развитие системы библио-

течного дела с учетом задачи расшире-

ния информационных технологий и 

оцифровки 

 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 4400900 610 19,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 

08 01 4400900 612 19,0 

 Ведомственная целевая программа «Со-

хранение и развитие культуры и тури-

стического потенциала Киржачского 

района Владимирской области на 2013-

2015 годы» 

08 01 7950582  78,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 7950582 610 78,0 

 Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 

08 01 7950582 612 78,0 

 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

08 04   3 813,8 

 Центральный аппарат 08 04 0020400  1 642,2 

 Расходы  на выплаты персоналу органов 

местного самоуправления 

08 04 0020400 120 1 638,2 

 Фонд оплаты труда и страховые взносы 08 04 0020400 121 1 638,2 

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 04 0020400 850 4,0 

 Уплата налогов на имущество организа-

ций и земельного налога 

08 04 0020400 851 4,0 

 Премии в области культуры, искусства 

и литературы 

08 04 4509300  20,1 

 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению  

08 04 4509300 300 20,1 

 Премии и гранты 08 04 4509300 350 20,1 

 Обеспечение деятельности муници-

пального казённого учреждения «Цен-

трализованная бухгалтерия по обслу-

живанию муниципальных учреждений 

культуры и дополнительного образова-

ния детей Киржачского района Влади-

мирской области»   

 

 

 

08 

 

 

 

04 

 

 

 

4529900 

  

 

 

2 151,5 

 Расходы на выплаты персоналу казённых 

учреждений 

08 04 4529900 110 1 798,1 

 Фонд оплаты труда и страховые взносы 08 04 4529900 111 1 798,1 

 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

08 04 4529900 240 352,4 

 Закупка товаров, работ, услуг в сфере ин-

формационно-коммуникационных техно-

логий 

 

08 

 

04 

 

4529900 

 

242 

177,3 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

08 04 4529900 244 175,1 

 Уплата налогов, сборов и иных обяза-

тельных  платежей  

08 04 4529900 850 1,0 

 Уплата налога на имущество организаций 

и земельного налога 

08 04 4529900 851 1,0 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    63,6 



 Социальное обеспечение населения 10 03   63,6 

 Расходы по социальной поддержке ма-

лоимущих семей, малоимущих  одиноко 

проживающих граждан и граждан, ока-

завшихся в трудной жизненной ситуа-

ции   

 

 

10 

 

 

03 

 

 

5058505 

 63,6 

 Публичные нормативные социальные вы-

платы гражданам 

 

10 

 

03 

 

5058505 

 

310 

63,6 

 Меры социальной поддержки населения 

по публичным нормативным обязатель-

ствам 

 

10 

 

03 

 

5058505 

 

314 

63,6 

 ИТОГО:     556 453,9 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                    Приложение 4 

                                                                                                                    к решению Совета 

                                                                                                                    народных депутатов 

                                                                                                                    Киржачского  района 

                                                                                                                    от 29.05.2014 № 42/347 

 

Расходы бюджета муниципального района за 2013 год  по разделам и под-

разделам  классификации расходов бюджета  муниципального района  
(тыс. рублей) 

Наименование показателя Код бюджет-

ной классифи-

кации 

Кассовое 

исполнение 

1 2 3 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 42 649,5 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

0102 1 337,7 

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных орга-

нов муниципальных образований 

0103 459,1 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 13 088,7 

Судебная система 0105 0,2 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-

женных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

0106 5 781,5 

Другие общегосударственные вопросы 0113 21 982,3 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-

ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 2 968,9 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 

0309 1 599,9 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

0314 1 369,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 17 703,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 587,3 

Транспорт 0408 2 144,7 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 13 671,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 300, 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 9 604,2 

Коммунальное хозяйство 0502 9 604,2 

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 399 513,0 

Дошкольное образование 0701 148 055,6 

 Общее образование 0702 228 217,6 

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 4 822,5 

Другие вопросы в области образования 0709 18 417,3 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 25 725,4 

 Культура 0801 21 911,6 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 3 813,8 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 37 630,1 



Пенсионное обеспечение 1001 3 238,8 

Социальное обеспечение населения 1003 13 427,8 

Охрана семьи и детства 1004 20 824,0 

Другие вопросы в области социальной политики 1006 139,5 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 7 830,1 

Массовый спорт 1102 5 721,5 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 2 108,6 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

1300 4 254,7 

Обслуживание государственного внутреннего и муници-

пального долга 

1301 4 254,7 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  ОБЩЕГО ХА-

РАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ  И  МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВА-

НИЙ   

 

1400 

8 575,0 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъ-

ектов Российской Федерации и муниципальных образова-

ний 

1401 8 575,0 

ИТОГО РАСХОДОВ  556 453,9 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                    Приложение 5 

                                                                                                                    к решению Совета 

                                                                                                                    народных депутатов 

                                                                                                                    Киржачского  района 

                                                                                                                    от 29.05.2014 № 42/347 

 
 

Источники  финансирования дефицита бюджета   

 муниципального района за 2013 год по кодам классификации  

 источников  финансирования  дефицита  бюджета  
(тыс.рублей) 

Наименование   

показателя 

Код бюджетной классификации  

   Исполнено 

   за 2013 год 

 

админи-

стратора 

источника 

финанси-

рования 

источника 

финансирования 

1 2 3 4 

Источники финансирования 

дефицита бюджета муници-

пального района, всего 

  26 218,8 

Комитет по управлению муни-

ципальным имуществом адми-

нистрации Киржачского райо-

на 

766  - 50 960,9 

Увеличение прочих остатков де-

нежных средств бюджета муни-

ципального района 

766 01 05 02 01 05 0000 510 - 54 801,7 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджета му-

ниципального района 

766 01 05 02 01 05 0000 610 3 840,8 

Администрация Киржачского 

района Владимирской области 

703  65 045,3 

Увеличение прочих остатков де-

нежных средств бюджета муни-

ципального района 

 01 05 02 01 05 0000 510 - 20 188,6 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджета му-

ниципального района 

 01 05 02 01 05 0000 610 85 233,9 

Финансовое управление адми-

нистрации Киржачского райо-

на 

792  - 10 763,8 

Получение кредитов от кредит-

ных организаций бюджетом му-

ниципального района в валюте 

Российской Федерации 

792 01 02 00 00 05 0000 710 24 016,5 

Погашение бюджетом муници-

пального района кредитов от 

других бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

792 01 03 00 00 05 0000 810 - 13 671,0 



Увеличение прочих остатков де-

нежных средств бюджета муни-

ципального района 

792 01 05 02 01 05 0000 510 - 53 391,5 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджета му-

ниципального района 

792 01 05 02 01 05 0000 610 32 282,2 

Управление образования адми-

нистрации Киржачского райо-

на 

774  206 764,5 

Увеличение прочих остатков де-

нежных средств бюджета муни-

ципального района 

774 01 05 02 01 05 0000 510 - 202 132,4 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджета му-

ниципального района 

774 01 05 02 01 05 0000 610 408 896,9 

Комитет по культуре админи-

страции Киржачского района 

758  36 000,2 

Увеличение прочих остатков де-

нежных средств бюджета муни-

ципального района 

758 01 05 02 01 05 0000 510 - 3 870,9 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджета му-

ниципального района 

758 01 05 02 01 05 0000 610 39 871,1 

Прочие 000 01 05 02 01 05 0000 510 - 219 866,5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                    Приложение 6 

                                                                                                                    к решению Совета 

                                                                                                                    народных депутатов 

                                                                                                                    Киржачского  района 

                                                                                                                    от 29.05.2014 № 42/347 
 

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района 

за 2013 год  по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финан-

сирования дефицита бюджета,  классификации операций государствен-

ного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита 

бюджета  
(тыс.рублей) 

Коды бюджетной классифика-

ции 

Показатели Исполнено 

за 2013 год 

 

000 00 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицита 

бюджета муниципального района 

26 218,8 

000 00 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета муниципального района 

10 345,5 

792 01 02 00 00 05 0000 000 Разница между полученными и погашенными 

муниципальным образованием в валюте Рос-

сийской Федерации кредитами кредитных ор-

ганизаций в валюте Российской Федерации 

24 016,5 

792 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных ор-

ганизаций  бюджетом муниципального обра-

зования в  валюте Российской Федерации                              

24 016,5 

792 01 03 01 00 05 0000 000 Разница между полученными и погашенными 

бюджетными кредитами, предоставленными 

бюджету муниципального района другими 

бюджетами бюджетной  системы 

-13 671,0 

792 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных рай-

онов кредитов от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

- 13 671,0 

Иные источники финансирования дефицита  бюджета муниципального района, администриро-

вание которых закрепляется за всеми главными администраторами в пределах их компетенции 

01 05 02 01 05 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по уче-

ту средств бюджета 

15 873,3 

 

01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков 

 денежных средств  бюджетов  

муниципальных районов 

- 554 969,4 

 

 

01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств  бюджетов муниципальных районов 

570 842,7 

 
 

 

 

 

 

 


